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КОРОТКО
4 августа 2005 г.
компания Alcatel объявила о под*
писании контракта с ОАО «Вым*
пелКом», предусматривающего
установку решения Alcatel Mobile
NGN в Уральском регионе. Внед*
рение этого решения позволит
компании «ВымпелКом» сокра*
тить расходы на эксплуатацию
сети GSM/GPRS и оптимизиро*
вать расходы на внедрение тех*
нологии 3G/UMTS. Проект дол*
жен быть завершен в IV квартале
2005 г. Компания Alcatel поставит
оператору решение Spatial
Atrium, отличающееся архитек*
турой распределенной мобиль*
ной коммутации. Основой реше*
ния является программный ком*
мутатор Alcatel 5020 Spatial
Atrium Softswitch, мобильный
call*сервер, управляющий рас*
пределенными медиашлюзами,
вызовами голосовой связи и сес*
сиями передачи данных.

26 июля 2005 г.
компания СМАРТС сообщила об
установке специалистами компа*
нии «Восточный Ветер» шлюза
тарификации услуг передачи
данных EastWind Data Rating
Gateway в биллинговой системе
оператора СМАРТС «Пенза*
GSM». Решение позволяет от*
дельно тарифицировать исходя*
щий и входящий трафик, а также
рассчитывать стоимость сеанса в
соответствии с объемом передан*
ных данных, длительностью со*
единения и рядом других параме*
тров. Внедрение шлюза тарифи*
кации EastWind позволило опе*
ратору разработать и реализо*
вать гибкую тарифную политику,
необходимую для стимулирова*
ния интереса абонентов к услугам
передачи данных. В ближайшее
время шлюз EastWind будет уста*
новлен в сетях еще нескольких
компаний группы СМАРТС.

22 июля 2005 г.
компания «Соник Дуо» объяви*
ла, что сеть «МегаФон*Москва»
переходит к следующему этапу
Продолжение на с. 6
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Компания Siemens объявила о планах
деятельности в области производства
мобильных терминалов
20 июля 2005 г. компания Siemens провела в Москве пресс)конференцию,
на которой были представлены планы сотрудничества компаний Siemens и
BenQ в области производства мобильных терминалов для сетей сотовой связи.
В июне 2005 г. было объявлено о продаже подразделения по производству мо)
бильных терминалов Siemens тайваньской компании BenQ.
На московской пресс)конференции
выступил руководитель подразделения
«Мобильные устройства» Siemens Кле)
менс Йоос (Clemens Joos), занявший
должность главы новой компании. По
словам К. Йооса, вновь созданная ком)
пания, которая будет юридически не)
зависима как от Siemens, так и от
BenQ, наилучшим образом воплотит в
себе достоинства обоих производите)
лей: технологические наработки
Siemens в области GSM/GPRS)термина)
лов и достижения BenQ в сегменте
производства смартфонов и термина)
лов для сетей UMTS; сильные позиции
германского концерна на рынках Евро)
пы и Латинской Америки и устойчи)
вое положение BenQ на рынках стран
Азии и т. д. Таким образом, новая
компания будет производить полный
спектр терминального оборудования для сетей мобильной связи различных це)
новых сегментов и различного назначения — от аппаратов, ориентированных
на сегмент развлечений, до бизнес)устройств.
В течение примерно полутора лет после начала работы новой компании про)
изведенное ею терминальное оборудование будет выходить под маркой
Siemens. Затем в течение 3,5 лет — под совместной маркой Siemens BenQ, а
после этого — под брендом BenQ, который к тому времени, по словам К. Йо)
оса, станет одной из самых известных и уважаемых в мире торговых марок.
Штаб)квартира новой компании будет располагаться в г. Мюнхен (Германия), а
производство — на заводах Siemens и BenQ, расположенных в различных ре)
гионах мира.

Семинар Форума UMTS «Состояние
и перспективы развития технологий 3G
(UMTS). Мобильное вещание»
6 июля 2005 г. в Париже состоялся семинар Форума UMTS
«Состояние и перспективы развития технологий 3G (UMTS).
Мобильное вещание». В семинаре приняли участие члены Фо)
рума UMTS, который объединяет ведущих мировых операторов
мобильной связи, производителей оборудования, крупные науч)
но)исследовательские институты и консалтинговые центры, государственные ре)
гулирующие организации. Членами Форума UMTS являются российские операто)
ры «ВымпелКом» и «Мобильные ТелеСистемы». Российская Ассоциация опера)
торов связи третьего поколения 3G активно взаимодействует с Форумом UMTS:
7 июня 2004 г. в ходе совместного семинара Форума UMTS и Ассоциации 3G
было подписано соглашение о сотрудничестве; 20 июня 2005 г. в Москве состо)
ялась совместная пресс)конференция Форума UMTS и Ассоциации 3G (см. c. 6).
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Члены делегации Ассоциации 3G и руководители Форума UMTS

Делегация Ассоциации 3G 6 июля 2005 г. была приглаше)
на принять участие в семинаре Форума UMTS и выступить с
докладом. В состав делегации вошли исполнительный ди)
ректор Ассоциации 3G А. И. Скородумов и заместитель
руководителя Рабочей группы Ассоциации 3G по вопросам
внедрения мобильного телевидения В. К. Сарьян (генераль)
ный директор ООО «НИИР — Платежные Системы»).
В рамках семинара были проведены четыре заседания.
Первое, «HSDPA /HSUPA», которое вел председатель Фо)
рума UMTS Жан)Пьер Бьенемэ (Jean)Pierre Bienaime), было
посвящено проблемам внедрения новых высокоскоростных
технологий: пакетного доступа по входящему каналу (High
Speed Downlink Packet Access, НSDPA) и пакетного досту)
па по исходящему каналу (High Speed Uplink Packet Access,
НSUPA). На втором заседании — «Перспективы развития
3G/UMTS после НSPA» — были рассмотрены пути разви)
тия сетей связи третьего поколения после внедрения тех)
нологий HSPA (High Speed Packet Access): технологии
HSOPA (High Speed OFDM Packet Access) и I)HSPA
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(Internet High Speed Packet Access).
Председателем этого заседания был
Ник Сампсон (Nick Sampson), руково)
дитель подразделения стандартизации
компании Orange. На третьем заседа)
нии — «Услуги мобильного вещания и
перспективы развития сетей UMTS»
(председатель Оливер Блондэ (Olivier
Blondeau), руководитель департамента
ARCEP, французской регулирующей
организации в области телекоммуника)
ций) — были представлены последние
достижения ведущих производителей
оборудования в области мобильного
телевидения и мультимедийных услуг. В
ходе этого заседания А. И. Скороду)
мов выступил с докладом «Подготовка
к внедрению мобильного телевидения
в России», составленным группой авто)
ров (А. Е. Крупнов, А. И. Скородумов,
В. В. Бутенко, В. К. Сарьян). На четвер)
том заседании — «Развитие сетей
UMTS» — представители ведущих европейских операто)
ров сетей сотовой связи обменялись своим опытом в обла)
сти внедрения технологии UMTS, развития сетей и услуг.
Всего на семинаре было сделано 17 докладов. Среди
выступавших были специалисты компаний Nokia, Ericsson,
Nortel, Alcatel, Siemens, Elisa, Orange, Mobilcom Austria и
других компаний — членов Форума UMTS (подробный от)
чет о семинаре будет опубликован в МТ. 2005. № 7. —
Прим. ред.).

Россию вновь посетил
глава Совета директоров Intel
Крейг Барретт
23 июня 2005 г. в Россию прибыл председатель Сове)
та директоров корпорации Intel Крейг Барретт (Craig
Barrett). Это уже пятый визит К. Барретта в Россию за по)
следние восемь лет. В ходе своего визита глава Совета ди)
ректоров Intel встретился с российскими сотрудниками кор)
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КОРОТКО
развития инфраструктуры скоро*
стной передачи данных на базе
технологии EDGE. Проведя ус*
пешные испытания и коммерчес*
кое внедрение технологии в ряде
районов Москвы и ближнего
Подмосковья, «МегаФон» начи*
нает повсеместное развертыва*
ние EDGE на всей территории
Московского региона. До конца
2005 г. EDGE охватит 30% терри*
тории обслуживания сети «Мега*
Фон*Москва». В 2006 г. планиру*
ется обеспечить тотальное
EDGE*покрытие Москвы в преде*
лах МКАД, многих городов и по*
селков Московской области, аэро*
портов и зон отдыха. К 2007 г.
EDGE будет работать на 100%
территории обслуживания сети в
Московском регионе.

22 июля 2005 г.
компания Ericsson и оператор BB
Mobile продемонстрировали па*
кетную передачу голосового тра*
фика и услугу передачи видео*
контента, базирующуюся на ре*
шении IMS, в рамках мобильной
сети третьего поколения и бес*
проводной локальной сети
(WLAN). Живая демонстрация
проводилась в Японии на ком*
мерческой сети WLAN компании
Softbank BB и принадлежащей
оператору BB Mobile сети
WCDМA, работающей в диапа*
зоне 1,7 ГГц,. В ходе демонстра*
ции было показано, что абоненты
смогут пользоваться услугами на
базе IMS при роуминге между
сетью мобильной связи и сетью
WLAN без сбоев и задержек в
работе. Для проведения демонст*
рации использовались Wi*Fi*ре*
сурсы коммерческой сети WLAN
компании BB Mobile/Softbank.
Ericsson выступил в качестве по*
ставщика оборудования радиосе*
ти WCDMA и платформы IMS.

порации, руководителями крупнейших
компаний, представляющих российскую
IT)индустрию, провел несколько пресс)
конференций для журналистов. В со)
ставе группы руководителей крупней)
ших американских компаний К. Барретт
встретился с президентом РФ В. В. Пу)
тиным.
Выступая перед журналистами, Крейг
Барретт рассказал о достижениях и
планах корпорации Intel в области об)
разования на территории России. Так,
за последние 2,5 года в рамках все)
мирной благотворительной программы
Intel «Обучение для будущего» инно)
вационным методам использования
компьютерных технологий в учебном
процессе были обучены более
160 тыс. российских учителей и сту)
дентов педагогических вузов.
В течение 2005 г. на поддержку образования и науки в России странах СНГ
корпорация Intel потратит более 2 млн долл. В результате общая сумма расхо)
дов Intel на эти цели за последние восемь лет превысит 10 млн долл.

Ассоциация 3G и Форум UMTS обсудили
перспективы 3G*сетей в России
20 июня 2005 г. в Москве прошла совместная пресс)конфе)
ренция Ассоциации операторов сетей связи 3)го поколения 3G
и Форума UMTS. Участие в пресс)конференции приняли руково)
дитель Федерального агентства связи А. В. Бескоровайный, пред)
седатель Форума UMTS Жан)Пьер Бьенемэ (Jean)Pierre
Bienaime), исполнительный директор Ассоциации 3G А. И. Скородумов, пред)
ставители операторских компаний. В ходе пресс)конференции были обсуждены
такие темы, как развитие рынка услуг нового поколения в России и за рубежом,
обеспечение сетей 3)го поколения частотным ресурсом, лицензирование опера)
торской деятельности в сетях 3G и ряд других.

19 июля 2005 г.
компания Samsung Electronics
объявила о выходе на мировой
рынок систем широкополосного
доступа CDMA для мобильных
Продолжение на с. 8
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коммуникаций третьего поколе*
ния. 11 июля компания объявила
о заключении соглашения на по*
ставку базовых станций WCDMA
тайваньскому оператору сотовой
связи 3G Vibotel. Ввести постав*
ляемые Samsung Electronics ба*
зовые станции в коммерческую
эксплуатацию планируется еще
до конца 2005 г. Поставляемое
оборудование поддерживает пе*
редачу данных по технологии
HSDPA. В Samsung Electronics
не исключают возможность по*
ставок в ближайшем будущем
стационарного оборудования
WCDMA и на российский рынок.

18 июля 2005 г.
компания Siemens объявила, что,
по данным аналитического отче*
та Multimedia Research Institute
(Токио), альянс Siemens/NEC за*
нимает первое место в области
3G/WCDMA: более 30% базовых
станций третьего поколения
(Node Bs), находящихся в ком*
мерческой эксплуатации мобиль*
ных операторов по всему миру,
произведены Siemens/NEC. Опи*
раясь на накопленный опыт, ком*
пании Siemens и NEC приступа*
ют к очередным проектам: разви*
тие решения 3G/W*CDMA/
HSDРA в направлении HSUPA
(High Speed Uplink Packet
Access). Партнеры объединяют
усилия, чтобы обеспечить под*
держку долгосрочного развития
технологий третьего поколения в
соответствующих международ*
ных структурах.

Глава ФАС А. В. Бескоровайный в своем выступлении заявил, что важнейшим
вопросом при внедрении сетей следующего поколения является расширение
спектра услуг. В настоящее время темпы развития сетей связи в России опере)
жают темпы развития дополнительных услуг. А. В. Бескоровайный призвал опе)
раторов мобильных сетей уделить особое внимание этому вопросу.
Председатель UMTS Форума Ж.)П. Бьенемэ в своем выступлении рассказал о
развитии технологий 3)го поколения в мире. В настоящее время наметилась
тенденция ускоренного развития сетей UMTS (WCDMA), которые по темпам
развития опередили сети cdma2000 EV)DO. Активно развивается технология
высокоскоростной мобильной загрузки данных (HSDPA) в сетях WCDMA.
Исполнительный директор Ассоциации 3G А. И. Скородумов рассказал о ре)
зультатах деятельности Ассоциации в ходе подготовки к внедрению в России
сетей связи нового поколения. Среди задач ближайшего будущего, намеченных
Ассоциацией для исполнения, такие, как: участие в подготовке к проведению
конкурса на выдачу лицензий операторам сетей 3)го поколения; разработка до)
кументов по развертыванию и эксплуатации сетей связи 3G (требования к обо)
рудованию); содействие обеспечению частотным ресурсом сетей 3)го поколе)
ния; содействие созданию и развитию рынка новых услуг.
Участие в пресс)конференции приняли также представители ведущих российских
операторов мобильных сетей — МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона», которые
рассказали о планах внедрения сетей связи 3)го поколения, а также специалисты
компании Alcatel которые представили новейшее оборудование, предназначенное
для перехода сетей мобильной связи с технологий 2)го поколения на 3G.

Российская государственная библиотека
получила беспроводной доступ в Интернет
15 июня 2005 г. Российская государственная библиотека (РГБ), компания
«Комстар Объединенные Телесистемы» и корпорация Intel объявили о реализа)
ции первого в России проекта по обеспечению общественной библиотеки бес)
проводным доступом в Интернет на базе технологии Wi)Fi. Посетители библио)
теки получат доступ к фондам, электронным ресурсам и каталогам библиотеки, а
также возможность выхода в Интернет со своих ноутбуков или КПК в трех за)
лах РГБ. К сети Wi)Fi будет подключен самый большой из залов РГБ (читальный
зал № 3 на 468 мест), что увеличит информационные возможности библиотеки
как минимум вчетверо. Кроме того, реализация проекта позволила РГБ снизить
временные и финансовые затраты на организацию кабельной инфраструктуры.
Исполнителем проекта выступила компания «Комстар Объединенные Телесис)
темы». «Комстар» оборудовал сетью беспроводного доступа каталожный, чи)

11 июля 2005 г.
компания «ВымпелКом» объяви*
ла о введении в эксплуатацию
технологии высокоскоростной
передачи данных EDGE в цент*
ральных районах Москвы. Прак*
тические замеры, проведенные
техническими специалистами
компании, продемонстрировали
скорость передачи данных в ус*
ловиях движения на автомобиле
30—130 кбит/с, что превышает
GPRS*показатели в среднем
Продолжение на с. 20
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тальный и компьютерный залы РГБ. В здании библиотеки
было подключено шесть точек доступа пропускной спо)
собностью 2 Мбит/с каждая. Сейчас сеть «Комстар» обес)
печивает одновременную работу 180 пользователей. При
возрастании объемов интернет)трафика пропускная спо)
собность будет увеличена.
Подключение сети Wi)Fi в РГБ — первый из запланиро)
ванных компанией «Комстар» шагов в рамках программы
по продвижению Wi)Fi)технологий в образовательных уч)
реждениях. В настоящий момент идет строительство сетей
беспроводного доступа на территории ряда технических
университетов Москвы.

Услуга CRBT впервые запущена
в России
2 июня 2005 г. впервые в России состоялся запуск в
коммерческую эксплуатацию услуги персонализации сигна)
ла контроля вызова (Colored RingBack Tone, CRBT). Услуга
запущена на сети компании «МСС)Поволжье», входящей в
состав общероссийского оператора ОАО «МегаФон», на
базе оборудования компании Huawei Technologies. Постав)
щиком контента для услуги выступила компания «Инкор».
Услуга подмены сигнала контроля вызова (длинные гуд)
ки), запущенная на сети «МСС)Поволжье», получила назва)
ние Pri:)Call. Решение позволяет абоненту установить музы)
кальную композицию в оригинальном формате или звуко)
вой фрагмент вместо гудка для входящих абонентов и ус)
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танавливать уникальный контент для каждой группы.
Оформление подписки на услугу и управление ею могут
осуществляться через автоматическое голосовое интервью
или через веб)интерфейс на интернет)сайте оператора.
На момент запуска услуги библиотека контента составля)
ла более 500 единиц. Защита авторских и смежных прав
на музыкальные композиции в рамках проекта Pri:)Call осу)
ществляется компанией «Мобильное Ателье».
В России это первый опыт внедрения услуги CRBT. Ми)
ровой опыт внедрения этой услуги свидетельствует о ее
высокой популярности у абонентов. В странах Азии, на)
пример, уровень проникновения составляет до 20% от об)
щей абонентской базы.
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Проблемы
и перспективы
широкополосной
беспроводной связи в России

25

—26 мая 2005 г. в
Москве прошла меж
дународная конфе
ренция, посвященная техноло
гиям беспроводной широкопо
лосной связи — Wireless Broad
band 2005. Это первое в России
мероприятие, полностью по
священное теме беспроводного
широкополосного доступа. Ор
ганизаторы конференции —
компании Informedia Russia и
IBC Telecoms (подразделение
Informa Group) — планируют
проводить ее ежегодно.
Конференция прошла при
поддержке международных ас
социаций WiFi Alliance, WiMAX
Forum, MBOA и WiMedia Allian
ce. Интерес к широкополосным
беспроводным технологиям
оказался чрезвычайно высо
ким. Участие в мероприятии
приняли более 250 человек,
представляющих более
100 компаний и организаций
различного уровня.
Основными темами конфе
ренции Wireless Broadband ста
ли текущее состояние и пер
спективы развития технологий
WiFi, WiMAX, UWB. Выступая
перед участниками конферен
ции, региональный директор
WiMAX Forum в России и стра

10

нах СНГ Андрей Мазанов сооб
щил, что 2005 г. стал этапным
для развития технологии
WiMAX. Закончена работа над
версией стандарта 802.162004,
в текущем году ожидается при
нятие версии 802.16е, которая
определяет требования для се
тей WiMAX, поддерживающих
мобильных абонентов. В бли
жайшей перспективе ожидает
ся выход новых версий стан
дарта — 802.16f и 802.16g, осно
ванных на использовании тех
нологии OFDM и IPпротокола
на всех участках передачи ин
формации.

Вместе с тем, заявил А. Маза
нов, ожидания от прихода тех
нологии WiMAX со стороны
как пользователей, так и про
изводителей несколько «пере
греты». Ряд производителей
уже заявили о выпуске обору
дования, отвечающего требо
ваниям WiMAX. По словам
представителя WiMAX Forum,
оборудование, которое будет
признано WiMAXсовмести
мым, должно полностью отве
чать требованиям стандарта
802.162004 и пройти серти
фикацию в аккредитованной
Форумом организации. На се
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годняшний день это лаборато
рия Cetecom в г. Малага (Испа
ния). Испытания первых об
разцов оборудования начались
в июле 2005 г., появления на
рынке коммерческого серти
фицированного оборудования
WiMAX следует ожидать в ноя
бре 2005 г. На первом этапе бу
дет сертифицироваться обору
дование, работающее в частот
ном диапазоне 3,5 ГГц. В Рос
сии этот диапазон занят в
большинстве регионов, появ
ления сертифицированного
WiMAX оборудования в до
ступном для российских по
требителей диапазоне 5,8 ГГц
можно ожидать не ранее
второй половины 2006 г.
С рассказом о текущей ситу
ации в сегменте беспроводных
локальных сетей (WiFi) пуб
личного доступа выступила
старший консультант агентст
ва iKSConsulting Татьяна Тол
мачева. Итоги проведенного
iKSConsulting исследования
говорят о том, что среди част
ных пользователей услуги пуб
личных сетей WiFi не имеют
высокого спроса. Никогда не
пользовались сетями беспро
водного доступа 57% опрошен
ных, а 40% респондентов сказа
ли, что не нуждаются в подоб
ных услугах.
По данным аналитического
агентства J’son & Partners, в на
стоящее время в России насчи
тывается более 400 WiFiсетей
публичного доступа. Активное
внедрение этих сетей на рос
сийской территории началось
в 2003 г., и к концу 2005 г., со
гласно прогнозам агентства,
число публичных «хотспотов»
составит 550—650. Интерес к
рынку общедоступных сетей
WiFi начинают проявлять
крупные игроки телекоммуни

кационного рынка, такие как
«Комстар Объединенные Теле
системы», предприятия хол
динга «Связьинвест», операто
ры сотовых сетей и т. д. Воз
можно, их активное участие в
развитии «хотспотов» изменит
ситуацию на рынке. В настоя
щее время, по мнению анали
тиков J’son & Partners, сдержи
вающими факторами для роста
количества публичных WiFi
сетей выступают низкая ин
формированность потенциаль
ных пользователей и невысо
кий уровень проникновения
терминального оборудова
ния — ноутбуков и КПК, осна
щенных возможностями досту
па в сети WiFi.
В то же время директор на
учного центра «Гармонизация
услуг связи» ЦНИИС РФ С. В.
Журавлев выразил мнение, что
недостаток терминального
оборудования играет не основ
ную роль в сдерживании раз
вития сетей WiFi. В настоящее
время подавляющее большин
ство портативных компьюте
ров, продающихся на рынке,
оснащены поддержкой WiFi
технологии. Сложилась даже
непривычная для телекомму
никационного рынка ситуа
ция, когда количество терми
налов значительно превосхо
дит объемы сетевой инфра
структуры, которая должна эти
терминалы обслуживать. По
мнению С. В. Журавлева, про
блемы связаны скорее с не
удобством пользования —
трудностями организации спо
собов оплаты, дороговизной
услуг, отсутствием гарантий
качества. Специалист ЦНИИС
призвал рассматривать сети
WiFi не просто как способ бес
проводного доступа в Интер
нет, а как системы, позволяю
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щие решать комплексные зада
чи, например осуществлять го
лосовую связь. Уже более
10 компаний — производите
лей терминального оборудова
ния выпускают телефоны с
поддержкой технологии VoIP
для работы в беспроводных
IPсетях. Расширение возмож
ностей сетей WiFi потребует
решения новых задач, в том
числе административных. По
требуется определить место се
тей WiFi в телекоммуникаци
онной структуре страны, раз
работать нормативы качества
услуг и т. д. В случае успешного
решения этих задач спрос на
услуги сетей WiFi значительно
повысится, и развитие этого
сегмента рынка значительно
ускорится.
В ходе конференции также
обсуждались вопросы конвер
генции сетей WiFi/WiMAX и
сетей сотовой связи, перспек
тивы частотного обеспечения
беспроводных сетей связи Рос
сии, построенных на новых
технологиях, бизнесмодели
деятельности операторов се
тей WiMAX и многие другие те
мы. Участники форума Wireless
Broadband признали, что на пу
ти развития технологий широ
кополосной беспроводной
связи в России существует мно
жество проблем. Однако коли
чество и состав участников ме
роприятия, на котором собра
лись представители таких ком
паний, как МТС, «ВымпелКом»,
«Комстар», Alcatel, Siemens,
Intel, IBM, Huawei, NEC, ZTE,
свидетельствуют о высоком
интересе к этой теме россий
ской телекоммуникационной
отрасли и больших перспекти
вах развития систем беспро
водной широкополосной связи
■
в России.
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Технологические
и нормативные
перспективы
сотовой связи в России

25

—26 мая 2005 г. в
Москве прошла 6я
конференция «По
движная связь в России». Став
шее уже традиционным меро
приятие проходит при под
держке Министерства инфор
мационных технологий и связи
РФ, в ходе конференции подво
дятся итоги развития россий
ской отрасли мобильной связи
и обсуждаются наиболее акту
альные направления ее даль
нейшего развития.
Выступая на открытии кон
ференции, заместитель мини
стра информационных тех
нологий и связи РФ Б. Д. Анто
нюк отметил высокие темпы
развития отрасли подвижной
связи в России. В мае 2005 г.
услугами сетей сотовой по
движной связи пользовались
более 80 млн человек. Подав
ляющее большинство пользо
вателей составляли абоненты
сетей GSM. К июню 2005 г.
этот вид связи был доступен
абонентам всех 89 регионов
РФ. Развивается сегмент про
фессиональной радиосвязи. К
настоящему времени в России
насчитывается более 1 млн
пользователей услуг транкин
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говой связи, в основном это
абоненты ведомственных се
тей. Кроме того, на террито
рии России действуют четы
ре оператора спутниковой
связи, общее количество або
нентов которых составляет
80 тыс. человек.
Участники конференции
обсудили перспективные на
правления развития россий
ского рынка мобильных теле
коммуникаций. Исполнитель
ный директор Ассоциации 3G
А. И. Скородумов в своем вы
ступлении затронул проблему
контента для мобильных се
тей. В сравнении с развитыми
странами, где количество кон
тентпровайдеров исчисляется
десятками тысяч, Россия ката
строфически отстает. Провай
деров контента для мобильных
сетей в России насчитывается
не более 100—200. Ограничен
ность ресурсов существующих
сетей сотовой связи и неразви
тость рынка новых услуг не
позволяют в полной мере реа
лизовать имеющийся у России
творческий потенциал для
развития индустрии мобиль
ного контента, как было отме
чено в докладе Ассоциации 3G.

Технический директор
компании «Мобильные Теле
Системы» по Московскому ре
гиону Ю. Ю. Маленков рас
сказал о планах технического
развития сети МТС в Москве и
Московской области. Одним
из направлений развития яв
ляется внедрение компанией
систем широкополосной бес
проводной связи. В настоя
щее время в Москве уже раз
вернуто несколько подобных
систем, которые используют
ся для обеспечения связью
удаленных офисов, подклю
чения к транспортной сети
новых базовых станций и за
мены радиорелейных линий.
Установленное оборудование
работает в частотном диапа
зоне 3,5 ГГц и 10,5 ГГц. По
словам Ю. Ю. Маленкова, ком
пания МТС готовится исполь
зовать для этих целей обору
дование стандарта 802.16
(WiMAX) после появления на
рынке соответствующей
сертифицированной аппара
туры.
Директор по новым техно
логиям и планированию ОАО
«ВымпелКом» Н. Р. Руденко со
общила об успехах компании
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в области мобильной переда
чи данных. По словам Н. Р. Ру
денко, пакетная передача дан
ных является одним из основ
ных направлений развития
сети компании «ВымпелКом».
К сегодняшнему дню услуги
GPRS оказываются абонентам
сети «Билайн» во всех регио
нах присутствия компании, а
технология EDGE находится в
опытнокоммерческой экс
плуатации также на всей тер
ритории действия сети.
О перспективах внедрения
межстандартного роуминга
GSM/CDMA450 рассказал ру
ководитель отдела организа
ции роуминга ЗАО «Скай
Линк» А. В. Ившин. Услуги
межстандартного роуминга
реализованы уже в ряде стран.
Для России решение этого во
проса представляется особен
но актуальным, поскольку
стандарт cdma2000 для диа
пазона 450 МГц (CDMA450)
признан федеральным, коли
чество сетей CDMA450 и их
абонентов растет быстрыми
темпами. Однако этот рост в
определенной степени сдер
живается отсутствием воз
можности роуминга между
сетями CDMA450 и сетями
GSM, распространенными в
большинстве стран мира. В
настоящее время решением
этого вопроса является «плас
тиковый» роуминг — установ
ка UIMкарты CDMAабонента
в GSMтелефон при нахожде
нии в сетях GSM. Данный сце
нарий обеспечивает главные
преимущества роуминга: со
хранение номера абонента и
единый лицевой счет у «свое
го» оператора. Компания
«Скай Линк» ведет подготовку
к внедрению «пластикового»
роуминга и в ближайшее вре

мя будет готова предложить
своим абонентам такую
услугу.
О решениях, предназначен
ных для внедрения новых пер
спективных услуг на сетях мо
бильной связи, рассказали
представители компаний —
производителей оборудова
ния. В докладе компании
Huawei Technologies говори
лось о стратегиях перехода
операторов мобильных сетей
на технологии 3го поколе
ния. По мнению специалистов
компании, развитие действую
щих сетей 2го поколения се
годня должно быть сориенти
ровано на то, чтобы все внед
ряемые сегодня решения мог
ли быть использованы в буду
щих сетях 3G.
Компания Siemens предста
вила конвергентное решение
для сетей мобильной и фикси
рованной связи FMC (Fixed
Mobile Convergence). Специали
сты компании Alcatel рассказа
ли о решениях для сетей NGN, в
частности, участникам конфе
ренции был представлен про
граммный коммутатор Atrium
Softswitch. Это решение уже бы
ло внедрено рядом операторов
мобильной связи по всему ми
ру, в том числе компанией
«ВымпелКом».
Одной из основных тем
конференции стало совер
шенствование нормативной
базы отрасли мобильной свя
зи. Значительную часть време
ни заняло обсуждение «Пра
вил оказания услуг подвижной
связи», принятых Правитель
ством РФ. С разъяснениями и
комментариями к этому нор
мативному акту выступила за
меститель директора Департа
мента государственной поли
тики в области инфокоммуни
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кационных технологий Мин
информсвязи России Т. А. Мо
исеева. Документ впервые дает
официальные определения
терминов, используемых в мо
бильной связи, определяет
права и обязанности сторон
при заключении договора на
оказание услуг мобильной
связи, регулирует многие дру
гие вопросы. Обсуждение
Правил было довольно бур
ным, особенно со стороны
представителей операторских
компаний. Множество вопро
сов вызвали такие темы, как:
необходимость информиро
вания абонентов об измене
нии тарифов за 10 дней до на
чала их действия; требование
возврата неизрасходованных
абонентом средств, внесен
ных в качестве предоплаты
при тарифах без абонентской
платы; требование обязатель
ного заключения письменно
го договора на оказание услуг
мобильной связи (практичес
ки исключающее возможность
продажи SIMкарт в киосках и
супермаркетах); требование
обеспечения каждым операто
ром наличия справочноин
формационной службы с оп
ределенным набором бесплат
но оказываемых услуг и мно
гие другие. По словам Т. А. Мо
исеевой, сотрудники Минин
формсвязи готовы к диалогу с
представителями отрасли. По
ступившие от операторов
предложения по изменению
или внесению дополнений в
текст документов будут рас
сматриваться и обсуждаться с
привлечением участников
рынка. Вступление в силу
«Правил оказания услуг по
движной связи» перенесено с
1 июля 2005 г. на 1 января
■
2006 г.
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Революции не будет
Итоги юбилейной
конференции «БеСеДа»
Юрий Гордеев

П

рошедшая 8—10 июня
2005 г. конференция
«БеСеДа» («Беспровод
ные сети передачи данных»)
стала юбилейной, 10й по сче
ту. Однако эта традиционная
встреча операторов БСПД, не
смотря на присутствие элемен
тов торжественности, носила
скорее рабочий, нежели празд
ничный характер. Основной
темой обсуждения стали пер
спективы внедрения в России
систем связи стандарта 802.16
(WiMAX). Слова «WiMAX в Рос
сии» были вынесены в подзаго
ловок названия конференции.
Генеральный директор ком
пании InfiNet Wireless Петр Ко
чегаров, выступая перед участ
никами конференции, отметил,
что отношение операторского
сообщества к теме WiMAX пре
терпело изменения с прошлого
года. Год назад операторы с не
терпением ожидали выхода
первой версии стандарта
802.162004 и быстрого появле
ния оборудования, построен
ного на новом стандарте. Сего
дня выяснилось, что эти ожида
ния оказались преувеличенны
ми. Реальная скорость переда
чи данных и дальность дейст
вия оборудования WiMAX
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существенно ниже теоретичес
ки достижимых. Есть проблемы
совместимости оборудования
разных производителей.
Операторы испытывают в
отношении технологии WiMAX
«смешанные чувства», заявил
руководитель направления бес
проводных технологий компа
нии CompTek Станислав Ры
балко. Ожидалось, что с приня
тием стандарта начнется мас
совый выпуск оборудования,
что приведет к снижению стои
мости абонентских термина
лов до 200—300 долл., соответ
ственно, к повышению спроса

на услуги широкополосных
беспроводных сетей и выходу
на рынок частных пользовате
лей. Сегодня же имеется огра
ниченная совместимость сете
вого оборудования, стоимость
терминалов составляет 500—
600 долл. Тенденция к сниже
нию цен существует, однако с
меньшей скоростью, чем рас
считывали операторы.
Есть проблемы с выделением
частот для WiMAXсетей. Ос
новной диапазон, в котором
предполагается работа сетей
WiMAX, — это 3,5 ГГц. Первые
образцы оборудования, кото
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рые проходят сейчас сертифи
кацию, работают именно в
этом диапазоне. Однако для
России диапазон 3,5 ГГц явля
ется проблемным. Получить ча
стоты для строительства сетей
WiMAX в этом диапазоне в
большинстве российских реги
онов практически невозможно.
Сертифицированное WiMAX
оборудование, работающее в
более приемлемом для России
диапазоне 5,8 ГГц, появится не
раньше конца 2006 г. Скорее
всего, оборудование для этого
диапазона будет выпускаться
ограниченными тиражами, и
стоимость его будет выше.
Основной мыслью, высказы
ваемой на конференции, было
убеждение, что не стоит ждать
«прихода» WiMAX как фактора,
который коренным образом
изменит рынок. Об этом гово
рили как операторы, так и
производители оборудования.
Большинство из производите
лей уже сегодня имеют в своем
портфеле оборудование, сход
ное по функциональности с
системами WiMAX. Для такого
оборудования применяется
определения PreWiMAX или
WiMAXготовое (WiMAX
Ready). Региональный дирек
тор канадской компании
WiLAN по России и странам
СНГ Патрик Боднар (Patrik
Bodnar) представил платфор
му Libra MX. По словам пред
ставителя WiLAN, платформа
Libra MX обеспечивает более
90% функций, предусмотрен
ных стандартом WiMAX, в том
числе возможность работы вне
зоны прямой видимости. Кро
ме того, поскольку она создана
на основе оборудования Libra
3000, абонентские устройства
Libra 3000 смогут работать с
сетевым оборудованием Libra

MX. Эта функция может ока
заться очень полезной для
российских заказчиков, рабо
тающих на оборудовании
Libra.
Представители израильской
компании Alvarion рассказали о
планах миграции выпускаемо
го оборудования BreezeAccess к
системам WiMAX. Решение
BreezeMAX, по словам предста
вителей компании, практичес
ки полностью отвечает требо
ваниям стандарта WiMAX. По
левые испытания этого обору
дования уже прошли в России.
Компания Siemens предста
вила свое решение SkyMAX,
также построенное в соответ
ствии с требованиями стандар
та WiMAX.
О планах выпуска собствен
ного WiMAXоборудования в
ходе конференции объявила
российская компания «Гудвин
Европа». Как рассказал главный
конструктор ЗАО «ГудвинЕв
ропа» М. В. Нагорский, в компа
нии высоко оценивают потен
циал этой технологии, поэтому
принято решение заняться раз
работкой и выпуском собствен
ного оборудования. В ближай
шее время компания «Гудвин
Европа» также планирует всту
пить в международный WiMAX
Форум.
Алексей Сухов, технический
директор компании Art
Communications, одного из
крупнейших российских опе
раторов беспроводной сети пе
редачи данных, в своем выступ
лении подчеркнул, что действу
ющим операторам совершенно
не обязательно дожидаться
прихода WiMAX, чтобы сни
зить цену на абонентское обо
рудование и расширить свой
бизнес. Уже сегодня можно зна
чительно снизить цену уста
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новки абонентского оборудо
вания за счет маркетинговых
акций, заявил А. Сухов. Появле
ние систем WiMAX не принесет
революционных изменений в
этом направлении. Оно также
не повлечет за собой появле
ния большого количества но
вых сервисов, у систем WiMAX
нет технологических преиму
ществ перед имеющимся сего
дня на рынке оборудованием.
Это не значит, что системы
WiMAX будут никому не нужны,
просто не следует сегодня уде
лять им слишком большого
внимания.
Так же считает и С. Рыбалко,
по словам которого, стандарт
WiMAX не несет новых функ
ций, которых нет у имеющего
ся сегодня оборудования. Ос
новное преимущество систем
WiMAX — это открытость стан
дарта, на котором они построе
ны. Любая стандартизация ве
дет к массовому производству и
снижению цен на оборудова
ние, но не стоит ждать этого
слишком скоро.
Председательствующий на
конференции «БеСеДа10» по
сле первого дня обсуждений
счел даже необходимым пре
достеречь участников от из
лишнего пессимизма. Никто
не говорит о том, что стандарт
WiMAX не нужен телекомму
никационному рынку, но сле
дует трезво оценивать, чего
стоит ждать от его прихода. По
словам генерального конст
руктора компании InfiNet
Wireless Игоря Акулова, речь не
идет о том, что WiMAX плохой
стандарт, просто нужно время
для полной реализации его
возможностей. Революции на
рынке сразу после появления
WiMAXоборудования не
■
будет.
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Место встречи —
GSM Russia
Юрий Гордеев

В

июне 2005 г. в Москве в
третий раз прошел меж
дународный бизнесфо
рум GSM Russia. Форум прово
дится компанией InforMedia
Russia — российским предста
вительством одного из веду
щих мировых организаторов
профессиональных выставок и
конференций Informa Group.
Российское мероприятие вхо
дит во Всемирную серию кон
ференций GSM World Series и
пользуется поддержкой Все
мирной Ассоциации GSM (GSM
Association).
В приветственном слове, об
ращенном к участникам биз
несфорума, Генеральный ди
ректор Департамента по кон
салтингу в области эволюции
технологий Всемирной Ассо
циации GSM Джон Хоффман
(John Hoffman) напомнил со
бравшимся, что два года назад в
ходе первой конференции GSM
Russia он спрогнозировал рост
абонентской базы в России на
уровне 100 млн человек к концу
2005 г. В середине 2003 г. это
заявление было воспринято
крайне скептически. Однако к
июню 2005 г., когда количество
мобильных абонентов в России
составило около 90 млн чело
век, превышение отметки в
100 млн пользователей пред
ставляется не просто возмож
ным, а неизбежным развитием
событий.
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Дж. Хоффман и В. В. Афанасьев

Исполнительный директор
Ассоциации российских опе
раторов сетей GSM В. В. Афана
сьев рассказал, что темпы роста
российского рынка мобильной
связи попрежнему остаются
одними из самых высоких в
мире, хотя уже наблюдаются
первые признаки насыщения. В
новых условиях операторы
должны искать новые пути раз
вития, в том числе за счет кон
вергенции сетей и услуг.
Мероприятия серии GSM
Series служат прежде всего мес
том встречи участников рынка,
на котором происходит интен
сивный обмен информацией и
выявляются тенденции, опре
деляющие дальнейшее разви

тие рынка мобильной связи. А
участие в конференциях пред
ставителей зарубежных опера
торов и аналитических компа
ний помогает получить более
объективную картину внутрен
него рынка. В этой связи чрез
вычайно удачной оказалась
форма проведения неформаль
ных «бесед у камина» (Fireside
Chat), впервые опробованная в
2004 г. на Конгрессе 3GSM в
Каннах и с 2005 г. вошедшая в
программу форума GSM Russia.
Участие в беседе приняли пред
ставители руководства «боль
шой тройки» российских опе
раторов сотовых сетей: вице
президент ОАО «МТС» Игорь
Столяров, вицепрезидент ОАО
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ситуация со снижением разме
ра доходов на одного абонента
с выходом на массовый сег
мент рынка была прогнозируе
мой. В МТС существует про
грамма борьбы со снижением
ARPU, которая состоит из ряда
пунктов, включающих планы
получения дополнительных до
ходов от голосовой связи, от
услуг, не связанных с передачей
голоса, от роуминга и т. д. «Я ду

Исполнительный
директор Ассоциации
GSM В. В. Афанасьев
А. Нечипоренко, Н. Прянишников, И. Столяров

«ВымпелКом» Николай Пря
нишников и заместитель гене
рального директора компании
«МегаФон» Алексей Нечипо
ренко.
В ходе беседы А. Нечипо
ренко отметил, что сегодня
российский рынок завершает
этап количественного роста,
когда операторы стремились в
первую очередь увеличить тер
риторию покрытия, меньше
внимания уделяя вопросам ка
чества. В настоящее время ка
чество связи в мобильных се
тях выходит на первый план в
конкурентной борьбе. Приме
чательно, что нормативная ба
за в России не отвечает совре
менному уровню развития свя
зи. «Регулятор на сегодняшний
день нам задает только один
параметр качества — это не
более 5% блокировок, причем
без указания, в какой части се
ти могут быть эти блокировки.
Поэтому мы были вынуждены
разработать для своей компа
нии собственные стандарты
качества для каждой из подси
стем мобильной сети: радиосе
ти, сети передачи данных, ком

мутационной системы. В на
стоящее время идет разработ
ка нормативов качества для
дополнительных услуг», — ска
зал представитель ОАО «Мега
Фон».
Вицепрезидент ОАО «Вым
пелКом» Н. Прянишников, от
вечая на вопрос ведущего дис
куссию Джона Хоффмана о
возможностях вступления
российского оператора в аль
янс с какойлибо международ
ной операторской компанией,
сказал, что российские компа
нии пока не торопятся всту
пать в международные альян
сы. «Я думаю, что сегодня лю
бой крупный российский опе
ратор, имея договоры о роу
минговом сотрудничестве с
зарубежными компаниями,
вполне может работать и вне
альянсов и при этом быть ус
пешным», — заявил Н. Пря
нишников.
Вицепрезидент компании
МТС И. Столяров коснулся про
блемы снижения ARPU, с кото
рой столкнулись все операто
ры, причем не только россий
ские. По словам И. Столярова,
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Полученная в ходе бизнес)форума
GSM Russia информация позволила
нам наметить стратегические направ)
ления развития рынка подвижной
связи в России, а также выявить не)
которые проблемы. Мы увидели ряд
решений, которые сегодня находят)
ся «на кончике пера», а значит уже
завтра могут быть воплощены с по)
мощью новых технологий и новых
усилий участников рынка. Мы увиде)
ли, что есть новые возможности ак)
тивизировать рынок услуг в России.
Думаю, что цели, намеченные участ)
никами и организаторами конферен)
ции GSM Russia, достигнуты. В ходе
панельных дискуссий удалось осве)
тить ряд вопросов, касающихся те)
кущего состояния и направлений
развития крупных операторских ком)
паний России. Хочу отметить работу
г)на Хоффмана, представляющего
международную Ассоциацию GSM,
который уже не в первый раз дока)
зывает свою способность найти те)
мы, которые были бы актуальны и
интересны для слушателей.
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Директор по маркетингу,
продажам и развитию
компании
«ОРГА Зеленоград»
П. А. Бахтин

Из особенностей прошедшего биз)
нес)форума GSM Russia я бы отме)
тил возросшее количество наших
конкурентов — компаний, занимаю)
щихся производством SIM)карт для
мобильных телефонов. Российский
рынок сотовой связи по)прежнему
считается очень привлекательным, и
те компании, которые не успели
выйти на него раньше, делают это
сейчас. Возможно, в скором буду)
щем мы столкнемся с возросшей це)
новой конкуренцией со стороны но)
вых игроков.
Организация форума была проведе)
на на высоком уровне. Компания
«ОРГА Зеленоград» участвовала во
всех трех мероприятиях GSM Russia,
начиная с 2003 г. В ходе конферен)
ции мы встречаемся как с заказчика)
ми, так и с представителями конку)
рирующих компаний. Это удобный
повод встретиться, обсудить техно)
логические новинки, как уже по)
явившиеся на рынке, так и перспек)
тивные разработки. Как правило, до)
клады в пленарной части конферен)
ции носят концептуальный характер,
определяют тенденции развития
рынка. На мой взгляд, GSM Russia
представляет собой идеальное мес)
то для встречи: удачно выбрано
время — лето, удобное место, хо)
роший формат. Мы планируем и
дальше участвовать в этом форуме.
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маю, что уже в 2005 г. мы эту
программу выполним и стаби
лизируем ARPU на приемлемом
уровне», — сказал вицепрези
дент МТС.
Перед участниками конфе
ренции выступил ведущий
аналитик компании Informa
Telecoms & Media Кестер

Манн (Kester Mann) с докла
дом об оценке текущего со
стояния и перспектив россий
ского рынка мобильной связи.
Он подчеркнул, что необхо
димо четко понимать разницу
между количеством продан
ных операторами SIMкарт и
числом реальных абонентов.
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По подсчетам Informa, поряд
ка 30% абонентов имеют бо
лее одной SIMкарты. В ре
зультате реальный уровень
проникновения мобильной
связи в России, по оценкам
компании, составляет около
40%. Темпы роста количества
абонентов в 2006 г. замедлят

ся, и нужно будет искать но
вые возможности для разви
тия рынка. По мнению К. Ман
на, в России по сравнению с
другими странами менее раз
вит сегмент SMSуслуг, поэто
му в этом сегменте имеется
потенциал для дальнейшего
роста. Перспективным также

Региональный
вице*президент
компании Vallent
Марк Вэит (Mark Weait)

Компания Vallent поставляет реше)
ния для мониторинга и поддержки
эксплуатации сетей подвижной связи.
Продукты Vallent установлены на се)
тях нескольких десятков мобильных
операторов по всему миру. Решения
Vallent также работают в сетях мо)
бильной связи операторов России и
стран СНГ. Решения нашей компа)
нии представляют особый интерес
именно для российских операторов,
поскольку сети в России, как прави)
ло, формировались путем поглоще)
ния региональных систем, в резуль)
тате чего сегодня они представляют
собой сложные комплексные систе)
мы, построенные на оборудовании
разных производителей. Программ)
ные продукты Vallent приспособлены
для работы в таких сетях, обеспечи)
вая высокое качество их работы и
удобство управления.
В Россию и страны СНГ решения
Vallent до сих пор поставлялись че)
рез партнеров и дилеров. В 2005 г.
было принято решение открыть на
территории России представительст)
во компании Vallent, чтобы обеспе)
чить более активное взаимодействие
с российскими партнерами и опера)
тивную реакцию на их запросы.
Участие в бизнес)форуме GSM
Russia представляется ценным для
нашей компании, поскольку здесь
собираются представители ведущих
компаний российского телекоммуни)
кационного рынка, определяются
тенденции его развития. Поэтому мы
решили не просто участвовать в
форуме, но и выступить в качестве
спонсора мероприятия.
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КОРОТКО
в 3 раза. В настоящее время ис*
пользование услуг на базе допол*
нительной технологии EDGE та*
рифицируется так же, как ис*
пользование услуг на базе GPRS.
В настоящее время преимущест*
ва EDGE могут оценить абоненты
«Билайн» в 36 регионах РФ.

7 июля 2005 г.
компания «Петер*Сервис» сооб*
щила, что осуществила модерни*
зацию информационно*биллин*
говой системы (ИБС) PETER*
SERVICE BIS Северо*Западного
филиала ОАО «МегаФон». Этот
проект является крупнейшей ин*
сталляцией ИБС производства
«Петер*Сервис» по числу або*
нентов оператора*заказчика. Мо*
дернизация ИБС в СЗФ «Мега*
Фон» завершила переход обще*
российского оператора на еди*
ную биллинговую платформу, что
позволяет обеспечить функцио*
нирование единых федеральных
приложений и пакетов услуг, ко*
торые будут действовать в рам*
ках общероссийской сети «Мега*
Фон». Кроме того, высокая гиб*
кость и открытая модель данных
модернизированной ИБС позво*
ляют легко наращивать систему
по мере развития потребностей
оператора.

5 июля 2005 г.
компания «ГлобалТел» подвела
текущие итоги выполнения работ
по телефонизации удаленных ре*
гионов РФ на базе оборудования
системы спутниковой связи «Гло*
балстар». За период 2003—
2005 гг. компанией «ГлобалТел»
совместно с компаниями — опе*
раторами электросвязи, почтовой
связи и Администрациями субъ*
ектов Федерации и муниципаль*
ных образований реализованы
проекты по обеспечению связью
и телефонизации 637 удаленных
и труднодоступных населенных
пунктов в 37 регионах России. В
результате более 250 тыс. жите*
лей удаленных регионов активно
пользуются услугами спутниковой
Продолжение на с. 28

20

представляется внедрение в
России сервиса imode.
Активное участие в работе
форума GSM Russia приняли
поставщики платформ для до
полнительных услуг, систем
обслуживания мобильных се
тей и производители SIMкарт.
Исполнительный директор
компании Logica CMG Пол
Глизон (Paul Gleeson) расска
зал о возможностях увеличе
ния доходов оператора за счет
предоставления контентуслуг
на реальном примере сервиса
по загрузке музыкальных фай
лов, внедренного у одного из
операторов в Великобрита
нии.
Компания Gemplus предста
вила новое поколение SIMкар
точек с объемом памяти до
1 ГГб и гибко изменяемой
функциональностью. В услови
ях снижения доходов от голо
совой связи возможность для
оператора гибко изменять на
бор услуг на SIMкарте абонен
та, в том числе удаленно с ис
пользованием технологии уп
равления через радиоэфир
(OTA), представляется очень
важной.
Региональный директор по
России и странам СНГ компа
нии Vallent Марк Вэит (Mark
Weait) остановился на вопро
сах качества услуг как инстру
мента для удержания и привле
чения абонентов и повышения
доходов оператора. В условиях
развитого рынка, когда уро
вень тарифов и территория
покрытия операторов практи
чески одинаковы, набор сете
вых сервисов и качество пре
доставляемых услуг могут
стать решающими факторами
в конкурентной борьбе, под
черкнул представитель компа
■
нии Vallent.

Заместитель директора
НТЦ «Протей»
В. А. Фрейнкман

Бизнес)форум GSM Russia полезен
для российской телекоммуникацион)
ной отрасли, поскольку он предо)
ставляет возможность встретиться
представителям различных операто)
ров, специалистам зарубежных ком)
паний и обсудить ситуацию на рос)
сийском рынке с разных точек зре)
ния. Интересным новшеством в этом
году стали неформальные круглые
столы. Вопросы, задаваемые пред)
ставителем Международной ассоци)
ации GSM, дали понять, какие ас)
пекты телекоммуникационной отрас)
ли России интересуют наших зару)
бежных коллег и как они восприни)
мают российский рынок подвижной
связи.
Обращают на себя внимание изме)
нения в составе участников форума.
В этом году были активно представ)
лены поставщики SIM)карт. Зато
практически отсутствовали контент)
провайдеры, которых было много
на прошлогоднем форуме GSM
Russia 2004.
Для НТЦ «Протей» участие в фо)
руме GSM Russia также признано
полезным. Мы имеем возможность
обсудить с поставщиками сетевой
инфраструктуры различные аспекты
развития сетей подвижной связи.
Большое внимание к теме SIM)при)
ложений, отмеченное на прошед)
шем форуме, позволило нам сде)
лать вывод о верной направленнос)
ти исследований, начатых нами не)
которое время назад.
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Клубный день «Телеком Форума»
31 мая 2005 г. прошло очередное засе)
дание Клубного дня НП «Телеком Форум».
На заседании был заслушан доклад директо)
ра Департамента правового обеспечения Ми)
нистерства информационных технологий и
связи Российской Федерации М. В. Якушева
«Законодательное обеспечение отрасли ин)
формационных технологий и связи; намечае)
мые мероприятия на 2005 г.».
Одной из своих приоритетных задач Мини)
стерство информационных технологий и свя)
зи видит формирование современной, согла)
сованной правовой базы, обеспечивающей
устойчивое и гармоничное развитие отрасли.
В последние 10 лет активно формирова)
лось и развивалось законодательство об
информации и информационных техноло+
гиях. Тем не менее значительное количество правовых проблем
в этой сфере остались нерешенными, а по отдельным вопросам,
как показала практика, требуется существенная корректировка
уже принятых актов.
Законодательство в области связи также существенно обно)
вилось, был принят новый Федеральный закон от 7 июля 2003 г.
№ 126)ФЗ «О связи». Однако процесс обновления законода)
тельства еще далек от завершения: в Законе «О связи» решены
не все наболевшие вопросы; требуют дальнейшей проработки
вопросы организации контроля и надзора; возможно сужение
круга подлежащих лицензированию видов деятельности. На оче)
реди обновление законодательства, касающегося почтовой связи.
Зачастую отношения в сфере информации и информационных
технологий частично или полностью регулируются смежными от)
раслями права (конституционным, гражданским, административ)
ным, уголовным, процессуальным и др.), что существенно ослож)
няет определение границ информационного законодательства.
По этой причине целый ряд федеральных органов исполнитель)
ной власти России — Минэкономразвития, Минкультуры, Мин)
промэнерго, МВД, Минобороны, ФСБ, Федеральная служба по
техническому и экспортному контролю (ранее — Гостехкомис)
сия России) — включают в сферу своих интересов и полномо)
чий информацию и информационные технологии, не пытаясь
объединить и согласовать свои усилия.
В соответствии с постановлением Правительства от 15 апреля
2000 г. № 347 «О совершенствовании законопроектной дея)
тельности Правительства Российской Федерации» Мининформ)
связи участвует в законопроектной деятельности Правительства.
В 2005 г. Министерство подготовит четыре проекта федераль)
ных законов, требующих первоочередного принятия:
• «Об информации, информатизации и защите информации»
(новая редакция), направленный на устранение имеющихся про)
белов и противоречий в законодательстве, обновление понятий)
ного аппарата;
• «О почтовой связи» (новая редакция);
• «О внесении изменений в Федеральный закон “Об электрон)
ной цифровой подписи”», предусматривающий конкретизацию и
развитие норм использования электронной цифровой подписи
(ЭЦП) с тем, чтобы документы, подписанные ЭЦП, могли ис)
пользоваться наравне с документами на бумажных носителях;
• «О внесении изменений в статью 14 Кодекса внутреннего
водного транспорта Российской Федерации» для приведения
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его положений в соответствие с Федераль)
ным законом «О связи».
Планируется также участие Министерства в
ряде законопроектов, разрабатываемых дру)
гими федеральными органами исполнитель)
ной власти (Минэкономразвития России,
Минпромэнерго России, Федеральной анти)
монопольной службой РФ, Федеральной
службой по тарифам РФ). Кроме того, с ап)
реля 2005 г. Министерство подключилось к
работе над правительственным законопроек)
том «Об обеспечении доступа к информа)
ции о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», на)
правленным на обеспечение права граждан
на объективную информацию.
На сферу информационных технологий
распространяется действие Федерального закона «О техничес)
ком регулировании», устанавливающего области действия общих
и специальных технических регламентов. В соответствии с Про)
граммой разработки технических регламентов на 2004—2006 гг.
Министерство планирует в 2005 г. разработать специальный рег)
ламент «О безопасности информационных технологий» и при)
нять участие в подготовке общего технического регламента «Об
электромагнитной совместимости», специальных технических
регламентов «О безопасности низковольтного оборудования» и
«О требованиях к средствам обеспечения безопасности инфор)
мационных технологий».
По предложению Мининформсвязи Министерство иностранных
дел РФ включило в график на 2005 г. подготовку законопроек)
тов «О ратификации соглашения между Правительством Россий)
ской Федерации и Международным союзом электросвязи об уч)
реждении в Российской Федерации Зонального представительст)
ва Международного союза электросвязи от 15 декабря 2003 г.»,
«О ратификации поправочных документов к Уставу и Конвенции
Международного союза электросвязи», «О ратификации Седь)
мого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтово)
го союза, принятого XXIII Конгрессом ВПС».
В июне 2005 г. предстоит окончательно определить пере)
чень законопроектов, подлежащих разработке Министерством
в 2006 г. Среди них законопроекты с самостоятельным пред)
метом правового регулирования («О персональных данных»,
«Об использовании биометрических параметров в докумен)
тах, удостоверяющих личность, и проездных документах», «О
служебной тайне») и предусматривающие внесение изменений
в действующие акты («О внесении изменений в процессуаль)
ное законодательство Российской Федерации» с целью при)
знания электронных документов в качестве судебных доказа)
тельств; «О внесении изменений в Закон Российской Федера)
ции “О средствах массовой информации”», касающихся ис)
пользования в СМИ современных информационных техноло)
гий и Интернета; изменения и дополнения к Федеральному
закону «О рекламе» и Кодексу Российской Федерации об ад)
министративных правонарушениях, предусматривающие ответ)
ственность за распространение несанкционированной рекламы
(спама) и др.).
Рассмотрение подготовленной Мининформсвязи Концепции
развития правового регулирования в сфере информационных
технологий намечено на сентябрь.
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В «Мире мобильного
контента»
Юрий Гордеев
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—24 июня 2005 г. в
Москве прошел пер
вый Международный
бизнесфорум «Mobile Content.
Мир мобильного контента».
Интерес к теме мобильного
контента на российском рынке
огромен. Об этом свидетельст
вовало количество участников
конференции Mobile Content.
Конференцзал гостиницы «Ре
нессанс» не смог вместить всех
желающих, многим из участни
ков конференции пришлось
стоять в проходах. По данным
организаторов, участие в рабо
те бизнесфорума приняли бо
лее 750 специалистов, пред
ставлявшие более 350 компа
ний из 16 стран мира. Участни
ки мероприятия выразили мне
ние, что подобный интерес
свидетельствует о том, что мо
бильный контент становится
реальной движущей силой рос
сийского рынка связи.
О зрелости российского
рынка мобильного контента
свидетельствуют несколько
факторов. Вопервых, намети
лась тенденция к замедлению
роста рынка. Согласно данным
исследовательских агентств,
два последних года рынок мо
бильного контента удваивался,
а то и утраивался ежегодно. В
2004 г. годовой оборот в этой
отрасли составил 300 млн долл.
В 2005 г. также ожидается рост
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оборота, и довольно сущест
венный, но он не составит
100% по отношению к прошло
годнему показателю. Аналити
ки прогнозируют объем дохо
дов российских контентпро
вайдеров в размере около
550 млн долл.
Вовторых, практически ос
тановился рост числа контент
провайдеров. Поскольку даже
сами участники рынка до конца
не определились, кого именно
можно считать контентпровай
дером, их количество в значи
тельной степени варьируется.
Большинство специалистов
оценивают количество постав
щиков контента в пределах
100—200 компаний, из них не
сколько десятков наиболее
крупных обеспечивают боль
шую часть оборота. По общему
мнению, в ближайшее время эти
цифры серьезно не изменятся.
Генеральный директор компа
нии INFON Кирилл Шрамко
сказал, что к настоящему време
ни на рынке контента произош
ла консолидация и специализа
ция игроков. В ближайшее вре
мя, по словам К. Шрамко, рос
сийские компании могут столк
нуться с тем, что ктолибо из за
рубежных контентпровайде
ров предпримет попытку выйти
на российский рынок самостоя
тельно или через покупку одно
го из местных игроков.

Отмечены падение спроса на
«устаревший» контент — моно
фонические рингтоны, черно
белые картинки для мобильных
телефонов и резкий рост спро
са на сложный контент, загруз
ки с использованием WAP и
GPRS.
Вместе с тем определились и
основные проблемы сообщест
ва контентпровайдеров. Од
ной из главных проблем, по об
щему мнению поставщиков
контента, является пиратство.
Компании и частные лица, пре
доставляющие возможность
пользователям мобильных те
лефонов получить мелодию
звонка или иной вид контента
бесплатно или за минимальную
оплату, серьезно осложняют
жизнь законопослушным кон
тентпровайдерам. По словам
К. Шрамко, изза деятельности
пиратов контентпровайдеры
теряют до 20% доходов, и в бу
дущем эта цифра будет увели
чиваться. Несмотря на то, что
эта проблема общая для всего
рынка, ее решением занимают
ся практически только кон
тентпровайдеры. Операторам
до определенной степени все
равно, у кого пользователь при
обретает контент, они получа
ют свой доход в виде платы за
WAPтрафик. Казалось бы, ак
тивно бороться с пиратами
должны правообладатели, так
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как им пиратская дея
тельность наносит серь
езные убытки, однако
они в этом направлении
почемуто действуют не
очень активно, сказал
Кирилл Шрамко.
Другая проблема, мо
жет быть, менее замет
ная, но не менее значи
мая для развития рынка
мобильного контента —
отсутствие взаимопони
мания между контент
провайдерами и опера
торами мобильных се
тей. Как сказал в своем
выступлении перед уча
стниками конференции
начальник отдела по вза
имодействию с бизнес
партнерами ОАО «Вым
пелКом» Евгений Круг
лов, сейчас оператор и
контентпровайдер
воспринимают друг
друга как «вселенское
зло». Контентпровайде
ры считают, что опера
торы не дают им рабо
тать, ограничивают воз
можности по доставке
контентуслуг до або
нента. Операторы в
свою очередь считают,
что контентпровайдеры
всегда готовы их обма
нуть, перераспределить
в свою пользу доходы от
продажи контента и т. п.
Отстаивание своих по
зиций в этой ситуации
редко выглядит диало
гом, заявил Е. Круглов,
скорее оно напоминает
борьбу за первенство,
где каждая сторона стре
мится навязать противо
положной стороне свои
условия. Участники рын
ка из партнеров превра

О. Панкратова (iKS+Consulting), ведущая круглого стола «Перспективы
развития мобильных порталов»
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щаются в соперников.
«Мне бы очень хоте
лось донести до ауди
тории мысль, что нам
надо научиться об
щаться. Мы готовы к
диалогу. Для нас это ос
нова развития», — ска
зал представитель ОАО
«ВымпелКом».
Надо отметить, что
со стороны контент
провайдеров стремле
ние к общению с опе
раторами очевидно.
Проходившие в ходе
конференции меро
приятия — доклады,
круглые столы, семина
ры — с участием пред
ставителей операторов
вызывали заметно
больший интерес, чем
даже общение контент
провайдеров между со
бой. Во всяком случае,
круглый стол, на кото
ром обсуждались во
просы деятельности
Ассоциации контент
провайдеров (о созда
нии этой Ассоциации
было объявлено при
мерно полгода назад,
однако многие пред
ставители контент
провайдеров узнали о
ее существовании толь
ко в ходе форума
Mobile Content), собрал
меньше участников,
чем тот, на котором об
суждались перспективы
развития в России мо
бильных порталов.
Именно потому, что во
втором мероприятии
приняли участие пред
ставители оператор
ских компаний «боль
шой тройки».
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«МегаФон» также заявил, что
плата за трафик полностью
принадлежит оператору и пла
нов введения отчислений в
пользу контентпровайдеров в
компании нет.
Помимо взаимоотношений
поставщиков контента и опера
торов мобильных сетей в ходе
форума Mobile Content были
представлены решения различ
ных поставщиков, обеспечива
ющие технические возможнос
ти реализации контентуслуг.
Компания «Восточный Ветер»
представила обзор своих плат
форм для оказания контентус
Заметно и движение опера
торов навстречу поставщикам
контента. Вызывавший еще год
назад возмущение контент
провайдеров принцип распре
деления доходов от контентус
луг, при котором провайдер в
самом лучшем случае получал
50% доходов, чаще — гораздо
меньше, уходит в прошлое. От
числение 50% доходов в пользу
контентпровайдера сегодня
является средней цифрой, зача
стую поставщики контента по
лучают большую долю. А услуга
imode, которую готовится за
пустить компания МТС, предус
матривает выплату 85% от стои
мости оказанной услуги в поль
зу контентпровайдера. Однако
все операторы как один отвер
гают возможность разделения с
контентпровайдером доходов
от пропуска трафика. Приняв
ший участие в заседании круг
лого стола ведущий аналитик
агентства «Мобильный Форум»
Алексей Бойко высказал пред
положение, что разделение до
ходов от пропуска трафика поз
волит резко снизить цены на
мобильный контент, вплоть до
нулевой отметки, когда абонент
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будет платить только за потреб
ленный трафик. Соответствен
но, это позволит значительно
увеличить объем контента для
мобильных сетей и ускорить
темпы развития рынка. Пред
ставители операторов отказа
лись даже обсуждать возмож
ность разделения доходов от
пропуска трафика. По словам
представителя МТС, отчисления
с платы за трафик категоричес
ки противоречат самой идее ус
луги imode, которую внедряет
компания. Представитель ОАО

луг — EastWind MSP, предназна
ченной для мобильного опера
тора, и EastWind CMS — реше
ние для поддержки бизнеса
контентпровайдера. Компания
«Беркут» продемонстрировала
работу комплекса CareM, пред
назначенного для автоматиза
ции взаимодействий с абонен
тами, и платформы реализации
интерактивных сервисов JUST.
Компания ForteIT рассказала о
возможностях систем распоз
навания речи для создания ин
■
новационных услуг.
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Ильмар Ишмаметов:
«Мы готовы расти вместе
с российским рынком»

Интервью с Ильмаром
Ахметовичем Ишмаметовым,
управляющим директором компании
Rohde & Schwarz по России
и странам СНГ

МТ: Ильмар Ахметович, расскажи+
те, как давно компания Rohde &
Schwarz работает на российском
рынке?
Ильмар Ишмаметов: Продукция
Rohde & Schwarz известна на
российском рынке очень дав
но. Поставки нашего оборудо
вания начались в 60х годах
прошлого века, тогда еще в
СССР. А в 1992 г. было откры
то представительство Rohde &
Schwarz в России. Подобным
образом компания организует

свой бизнес во всех регионах
своего присутствия: на пер
вом этапе идет продажа обо
рудования и решений через
различные партнерские кана
лы, затем на территории стра
ны открывается представи
тельство. Следующий этап
развития бизнеса, как прави
ло, знаменуется созданием ло
кальной дочерней компании.
Так же было и в нашей стране,
где в сентябре 2004 г. было со
здано ООО «РОДЕ И ШВАРЦ
РУС».

МТ: Изменился ли характер спро+
са на ваше оборудование за время
работы Rohde & Schwarz в Рос+
сии?
И. И.: На первом этапе основ
ной спрос приходился на ра
диоприемные средства. По
большей части это был про
ектный бизнес, ориентирован
ный на заказчиков из государ
ственного сектора или специ
альных ведомств. В силу ряда
факторов работа с коммерчес
ким сектором практически не
велась. Около трех лет назад
произошли изменения в на
правлении развития нашего
бизнеса в России, связанные с
переменами на рынке, в част
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ности с бурным развитием мо
бильной связи. Потребности
операторов сетей сотовой свя
зи значительно выросли. В это
время мы организовали пер
вый семинар для операторов
мобильных сетей, на котором
рассказали о нашем оборудо
вании и возможностях его ис
пользования в операторском
бизнесе. Интерес, проявлен
ный к этому мероприятию,
стал приятной неожиданнос
тью для нас самих. В семинаре
приняли участие более 70
представителей операторских
компаний, в том числе регио
нальных. Нами были представ
лены системы различного
уровня и назначения: анализа
торы спектра, инструменты
для оптимизации сетей, специ
ализированные системы, кото
рые используются при разра
ботке и ремонте мобильных
терминалов. Результатом се
минара стало резкое увеличе
ние объема продаж оборудова
ния, необходимого для мо
бильных операторов.

МТ: Кто из российских мобиль+
ных операторов стал первым за+
казчиком продукции Rohde &
Schwarz?
И. И.: Какието закупки нашего
оборудования делались компа
ниями мобильной связи и
раньше, до начала активного
сотрудничества. Но это не но
сило массового характера. А
самым первым заказчиком на
шей продукции, повидимому,
явился МТС, который в конце
90х годов начал закупать из
мерители мощности марки
NAS.

МТ: Какое оборудование Rohde &
Schwarz наиболее востребовано
со времени начала активного со+
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трудничества с мобильными опе+
раторами?
И. И.: Как правило, заказчик на
чинает с закупки простого обо
рудования, часто это портатив
ные анализаторы спектра мар
ки FSH3. Познакомившись с
нашей продукцией, заказчик
выражает желание купить бо
лее мощные анализаторы, ос
нащенные расширенным набо
ром функций. На сегодняшний
день анализаторы спектра все
еще являются наиболее востре
бованным продуктом в линейке
контрольноизмерительного
оборудования. Но в последнее
время все большим спросом
пользуются системы, позволя
ющие оптимизировать работу
сети, исключить источники по
мех, повысить качество предо
ставления услуг связи. Так,
большой интерес у операторов
вызывает комплекс TS9958
Roger, предназначенный для
анализа интерференций в се
тях GSM/GPRS. Этот прибор
позволяет производить анализ
интерференций и помех в се
тях мобильной связи на высо
кой скорости перемещения
(причем в автоматическом ре
жиме), выявлять и устанавли
вать местонахождение источ
ников помех. На нынешнем
этапе развития мобильной свя
зи, особенно в крупных горо
дах, где плотность установлен
ного радиооборудования до
стигает очень высокого уровня,
использование такого прибора
будет очень полезно для опера
торов.

МТ: Является ли контрольно+из+
мерительная техника основным
направлением бизнеса Rohde &
Schwarz?
И. И.: Да, это наиболее востре
бованные продукты из обору

дования, производимого ком
панией Rohde & Schwarz. При
чем такая ситуация характерна
не только для России, но и для
других стран, где работает на
ша компания. Однако спектр
наших продуктов не исчерпы
вается контрольноизмери
тельной техникой. Мы постав
ляем заказчикам, в том числе и
в России, системы радио и те
левещания, включая системы
цифрового телевидения, обо
рудование для мониторинга ра
диоэфира, решения для тран
кинговой связи, системы ра
диосвязи специального назна
чения и т. д.

МТ: Согласно российскому зако+
нодательству системы радиосвязи
специального назначения должны
производиться на территории
России.
И. И.: Это действительно так.
У нас есть договоренности о
сотрудничестве в этом на
правлении с российскими
производителями. В частнос
ти, в сегменте средств радио
навигации для гражданской
авиации мы сотрудничаем с
предприятием «Сапфир»
(г. Махачкала), которое интег
рирует наши радиостанции в
системы связи гражданской
авиации.

МТ: Тема цифрового телевидения
в настоящее время активно об+
суждается телекоммуникационной
общественностью, развитие этого
направления поддерживается Ад+
министрацией связи РФ. Насколь+
ко успешен для вашей компании
этот сегмент, и как вы оцениваете
перспективы цифрового телеви+
дения в России?
И. И.: Спрос на оборудование
для цифрового ТВ пока не ве
лик. Но мы ожидаем, что в дол
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госрочной перспективе это
направление деятельности
окажется успешным. Переход
на цифровое телевидение не
осуществляется одномомент
но, это довольно длительный
процесс, сложный организа
ционно и технически. Однако
«Концепция развития телера
диовещания в России на пери
од 2006—2015 гг.» уже опубли
кована Министерством культу
ры и массовых коммуникаций.
В указанной концепции сис
темно изложен комплекс про
блем и задач по развитию ци
фрового телерадиовещания в
России, и мы рассчитываем,
что в будущем Россию в этой
сфере ожидает такой же подъ
ем, который мы сегодня видим
в Западной Европе. В связи с
этим тот значительный опыт,
которым обладает компания
Rohde & Schwarz в сфере со
здания цифрового телерадио
вещательного оборудования,
может быть полезен как при
модернизации государствен
ной сети телерадиовещания,
так и при развитии коммерче
ских проектов. Концепция по
строения передающего обору
дования Rohde & Schwarz поз
воляет быстро и недорого пе
ревести аналоговый передат
чик в цифровой формат веща
ния. Следует также отметить
особую роль компании Rohde
& Schwarz в развитии мобиль
ного телевидения. В настоящее
время ряд крупных производи
телей мобильных телефонов
уже используют передатчики
Rohde & Schwarz, работающие
в формате DVBT/H, для разра
ботки мобильных приемных
устройств. Начало серийного
производства приемников
DVBH ожидается в конце
2005 г. Мы рассчитываем, что

распространение указанной
технологии вызовет дополни
тельный интерес к нашему ве
щательному оборудованию.
Предполагается, что с учетом
высокого КПД передатчиков
Rohde & Schwarz и в силу спе
цифики производства цифро
вого оборудования, цены на
наши передатчики будут не
сколько ниже, чем у других
производителей.

МТ: Как компания Rohde &
Schwarz чувствует себя на рынке
транкинговой связи?
И. И.: Уверенно. Это направле
ние занимает существенную
долю в нашем обороте. Компа
ния Rohde & Schwarz была пио
нером на российском рынке
систем цифровой транкинго
вой связи стандарта TETRA. По
зиция первопроходца имеет
как положительные, так и от
рицательные стороны. Мы реа
лизовали несколько проектов
по строительству систем
TETRA на территории России,
наладили стратегическое со
трудничество с российскими
партнерами. С другой стороны,
нам приходилось решать про
блемы, организационные, тех
нические и т. д., связанные с
внедрением новой технологии.
Часть этих проблем мы уже ре
шили, какието решаем сейчас,
и я думаю, это позволит нам
совершить в дальнейшем суще
ственный скачок в развитии.
Системы связи стандарта
TETRA востребованы в России,
существует государственная
программа развития ТЕТРА
РУС, поэтому мы видим боль
шие перспективы этого на
правления бизнеса.

МТ: Сегодня операторы мобиль+
ных сетей активно развивают на+
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правление передачи данных, в ча+
стности системы GPRS/EDGE. В
связи с этим изменился ли спрос
на измерительное оборудование
Rohde & Schwarz?
И. И.: Изменился. Все больше
приходит запросов на обору
дование для тестирования
EDGEпокрытия, скорости пе
редачи в зависимости от уров
ня интерференции, парамет
ров спектра, модуляции, чув
ствительности базовых стан
ций. Все эти задачи решаются
с помощью нашего оборудова
ния: систем анализа интерфе
ренции и покрытия, тестеров
базовых станций, анализато
ров спектра, измерителей
мощности.

МТ: Еще одной тенденцией сего+
дняшнего дня в связи со снижени+
ем уровня доходов на одного
абонента является стремление
операторов снизить собственные
издержки. Могут ли решения
Rohde & Schwarz за счет более
четкого сетевого планирования
или оптимизации работы сети по+
мочь операторам в решении этой
задачи?
И. И.: Вряд ли можно гово
рить, что мы напрямую реша
ем задачи оптимизации сетей.
Но, безусловно, поставляемые
нашей компанией техничес
кие решения помогают повы
сить эффективность работы
сети. Более эффективное ис
пользование частотного спек
тра, радиоканалов влияет на
снижение эксплуатационных
расходов оператора. Напри
мер, упомянутый мной ком
плекс Roger помогает обнару
жить источники внутрисете
вых помех и принять меры к
их устранению, что позволяет
повысить качество связи.
Причем с помощью нашего
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КОРОТКО
связи через спутниковые таксо*
фоны и переговорные пункты.
Тариф для абонентов составляет
25—27 руб./мин.

продукта подобные задачи ре
шаются на порядок быстрее,
нежели с использованием
других измерительных ком
плексов, имеющихся на
рынке.

29 июня 2005 г.
группа компаний «ВымпелКом»
объявила о запуске в коммерче*
скую эксплуатацию услуги «Мо*
бильная почта» на базе push*тех*
нологии. Поставщиком решения
для «Мобильной почты», предо*
ставляющей постоянный защи*
щенный доступ к корпоративной
электронной почте и календарю,
стала компания SEVEN. Для ис*
пользования услуги подходят бо*
лее 100 моделей смартфонов и
КПК. В настоящее время под*
ключиться к услуге могут корпо*
ративные клиенты «ВымпелКо*
ма» Московского региона, при
этом доступность услуги обеспе*
чена на всей территории России,
где предоставляется GPRS*сер*
вис, и за границей в 70 странах
мира в сотовых сетях 140 опера*
торов.

27 июня 2005 г.
Ассоциация CBOSS сообщила,
что весной 2005 г. прошла офи*
циальную сертификацию Eaton
Powerware и стала авторизован*
ным партнером корпорации
Eaton, производителя систем рас*
пределения электроэнергии, эле*
ктрического управления, промы*
шленной автоматики источников
бесперебойного электропитания.
Официальная сертификация
Eaton Powerware позволяет Ас*
социации CBOSS обеспечивать
высокий уровень надежности ре*
шений, предназначенных для ра*
боты с критически важными дан*
ными, и повысить отказоустойчи*
вость автоматизированных сис*
тем телекоммуникационных опе*
раторов.

22 июня 2005 г.
в Москве компания Huawei Tech*
nologies провела семинар для
членов Ассоциации 3G на тему
«Актуальные вопросы внедрения
Продолжение на с. 44
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МТ: В 2004 г. компания Rohde &
Schwarz объявляла о намерении
открыть сервисный центр в Рос+
сии.
И. И.: Официальное открытие
нашего сервисного центра на
мечено на осень текущего го
да. Для ввоза оборудования
сервисного центра потребо
валось больше времени, чем
мы рассчитывали, поэтому
сроки открытия были сдвину
ты. В настоящее время в мос
ковском офисе нашей компа
нии уже установлена автома
тическая система, которая
позволяет калибровать мно
гие виды оборудования. Вско
ре будет установлена допол
нительная система, и спектр
оборудования, которое мы
сможем калибровать в нашем
сервисном центре, существен
но расширится. Помимо кали
бровки сервисный центр ока
зывает услуги по ремонту обо
рудования (причем не только
фирмы Rohde & Schwarz), ока
зывается также информаци
онная поддержка, проводится
обучение и предоставляются
другие виды услуг, связанные
с эксплуатацией нашего обо
рудования.

МТ: Была ли необходимость от+
крытия сервисного центра в Рос+
сии?
И. И.: К настоящему времени в
России установлен обширный
парк оборудования Rohde &
Schwarz, и многие наши заказ
чики неоднократно обраща
лись с запросами об открытии

центра обслуживания. Ряд
компаний, являющихся наши
ми глобальными партнерами,
хотели бы получать в России
тот же уровень сервиса, к ко
торому они привыкли в Евро
пе. Сервисные центры Rohde
& Schwarz, подобные тому,
который открывается в Рос
сии, работают в ряде европей
ских стран.
Мы рассматриваем работу в
России в долгосрочном, стра
тегическом плане и хотели бы
перейти на новый качествен
ный уровень своего присутст
вия на рынке. Соответственно,
мы готовы вкладывать в это
средства. Открытие сервисно
го центра с оборудованием
стоимостью несколько милли
онов евро — один из шагов в
направлении нашего стратеги
ческого развития.

МТ: Какие направления бизнеса
вы считаете наиболее перспектив+
ными?
И. И.: Одним из важнейших
направлений попрежнему
останется работа с операто
рами мобильных сетей. Кро
ме того, серьезные изменения
сейчас происходят в сегменте
производства радиокоммуни
кационного оборудования в
России. Мы рассчитываем,
что это направление будет ак
тивно развиваться, и считаем,
что наши измерительные сис
темы и оборудование для тес
тирования будут полезны
российским производителям.
Ожидаем роста спроса на
системы цифрового телеви
дения, развития в области
профессиональной радиосвя
зи стандарта TETRA. Мы гото
вы расти вместе с российским
рынком и помогать ему в
■
этом росте.
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Новый взгляд
на эволюцию
сетей мобильной связи
По материалам компании Alcatel

Всепроникающая конвергенция — движущая сила
технического прогресса в области связи —
заставляет индустрию искать принципиально новые
подходы к решению задачи поддержки постоянно
развивающихся сетей мобильной связи

В

течение ряда последних
лет российская отрасль
связи развивается высо
кими темпами. Согласно офи
циальным данным Минин
формсвязи России, в 2004 г. от
расль продемонстрировала
темпы роста на уровне 37%. Та
кой результат в значительной
степени определяется стреми
тельным распространением
мобильной связи в быту и про
фессиональной деятельности:
недостаточная телефонизация
регионов (в среднем на 100 че
ловек населения приходится
28,8 телефонных аппаратов)
порождает неудовлетворенный
спрос на связь. Важно, что в от
личие от других отраслей про
мышленности доходы отрасли
мобильной связи растут не за
счет повышения цен на продук
цию (как в нефтедобывающей,
топливной, металлургической
промышленности) или за счет

повышения тарифов на услуги
(как на железнодорожном
транспорте), а за счет увеличе
ния объемов предоставляемых
услуг. Более того, телекоммуни
кационные аналитики ожида
ют снижения тарифов на рын
ке мобильной связи.
В настоящий момент на этот
сектор приходится порядка 30%
всех доходов телекоммуника
ционного рынка, но 2005 г. ана
литики называют последним
годом бурного экстенсивного
развития за счет роста абонент
ской базы. Далее должен на
чаться новый виток конкурен
ции на основе качества и разно
образия услуг, что обычно со
провождается снижением тари
фов на базовые услуги связи.
Для того чтобы обеспечить
требуемое рынком разнообра
зие услуг, операторам приходит
ся делать существенные инвес
тиции в создание новой или мо
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дернизацию существующей се
тевой инфраструктуры, способ
ной поддерживать технологии
2,5G, 2,75G, 3G и т. д., а также со
ответствующие мультимедий
ные сервисы. Правда, благодаря
сильной конкуренции между по
ставщиками техники, стоимость
телекоммуникационного обору
дования постоянно снижается,
особенно в области мобильной
связи — в этом секторе ежегод
ное снижение цен на оборудова
ние операторского класса до
стигает десятков процентов.
Такая ситуация устраивает
производителей лишь до опре
деленной поры — пока темпы
роста доходов от продаж обору
дования для обслуживания быс
тро растущей абонентской базы
превышают темпы падения цен
на оборудование. Как только по
тенциал роста абонентской ба
зы будет исчерпан, наступит
время пересмотра вендорами
своей ценовой политики, ины
ми словами, период ценовой
конкуренции завершится. А за
дача внедрения новых сервисов
операторами связи, наоборот,
перейдет из сферы теоретичес
ких предположений в плоскость
обязательных практических
действий. В выигрыше окажется
тот оператор, который сможет
адекватно оценить вызовы но
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Рис. 1. Изменение стоимости базовых станций

Рис. 2. Снижение стоимости коммутаторов (в расчете на одного абонента)

вой эпохи конвергенции и пра
вильно использовать новинки
технологий и бизнесстратегий,
предлагаемых поставщиками
технических решений.

Вызов тотальной
конвергенции
Основные тенденции развития
рынка телекоммуникаций сего
дня связаны со всевозможными
проявлениями конвергенции:
объединение трафика различ
ной природы (голос, видео, дан
ные) в рамках единой услуги,
предлагаемой пользователю; по
явление на рынке, помимо тра
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диционных операторов мобиль
ной связи, виртуальных операто
ров (MVNO), а также других по
ставщиков мобильных услуг. По
мимо тенденции интеграции
мобильной и фиксированной
связи, в последнее время стано
вится актуальным новый вари
ант конвергенции голоса и дан
ных, получивший название
VoiceoverWireless LAN. В его ос
нове лежит идея поддержки сер
висов передачи голоса по широ
кополосным каналам WiFi, ко
торая представляется привлека
тельной операторам как мобиль
ной, так и фиксированной связи.

Конвергентное решение
WiFi/ сотовая связь для сетей
GSM/GPRS в виде архитектуры
UMA (Unlicensed Mobile Access,
нелицензируемый мобильный
доступ) уже прошло этап стан
дартизации и получило под
держку со стороны производи
телей инфраструктурного обо
рудования и абонентских тер
миналов, провайдеров услуг и
отраслевых аналитиков. По
следние видят несомненную
перспективность такой интег
рации в возможности избежать
фрагментации технологичес
кого решения и тем самым сни
зить общую стоимость внедре
ния и эксплуатации.
Одно из важнейших дости
жений эпохи конвергенции —
это возможность быстрого и
экономичного перехода от су
ществующих платформ комму
тации к новым инфраструктур
ным решениям. Каждый по
ставщик коммутационной тех
ники решает эту задачу в рам
ках собственных технологиче
ских подходов, главным обра
зом с помощью модернизации
программного кода промежу
точного уровня (middleware).
Все вендоры заявляют, что на
базе современных компьютер
ных технологий они создают
оборудование, способное обес
печить самые высокие требова
ния операторского класса.
Однако в результате такого
подхода сеть становится слиш
ком сложной и неэффективной
еще до того, как будет достиг
нута цель — выйти на новый
уровень доходности за счет но
вых сервисов. Кроме того, на
всегда остается «родимое пят
но» поэтапной модернизации в
виде фрагментарности техно
логической инфраструктуры. В
конце концов неизбежно ока
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зывается, что оператору прихо
дится поддерживать и устарев
шую инфраструктуру, и новую,
фактически функционирую
щую параллельно со старой.
Наличие параллельных инфра
структур — это обязательный
артефакт фрагментарного под
хода к развитию сети.
Вместо реальной интеграции
в виде эффективно управляемой
мультимедийной системы на
базе IPпротокола (IP Multimedia
Subsystem, IMS) оператор полу
чает избыточно сложную мно
гоуровневую сетевую структуру,
в которой невозможно органи
зовать прозрачное управление
услугами, поскольку отсутствует
единая матрица коммутации
для технологий разных поколе
ний. Например, для обслужива
ния звонков из сети 2G в 3G или
из сети 3G в ТфОП нужно не
только устанавливать дополни
тельные медиашлюзы, работаю
щие параллельно с TDMаппа
ратурой, но и осуществлять
сложные инженерные работы
по интеграции, обеспечению
работоспособности оборудова
ния и мобильности пользовате
лей. С течением времени подоб
ное развитие все больше напо
минает не эволюцию системы
коммутации, а подгонку новых
технологий под устаревшую
инфраструктуру.
Весь процесс такой «унасле
дованной» эволюции растяги
вается на несколько лет и тре
бует постоянной инвестицион
ной подпитки: внедрение но
вых разработок вендоров свя
зано с переходом на новые
процессоры, заменой систем
ных плат, обновлением опера
ционной системы и приклад
ного ПО. Поскольку традици
онные поставщики коммутато
ров обычно занимаются разра

боткой ПО самостоятельно,
сервиспровайдеры вынужде
ны ожидать появления новой
функциональности, теряя вре
мя и упуская возможный доход.
Конкурентоспособные опе
раторы не могут просто ожи
дать появления новых решений
у какоголибо вендора, наблю
дая, как его абоненты уходят к
более предприимчивым конку
рентам. Для того чтобы не оста
вить себе единственное поле
для конкуренции — стоимость
услуги — и не стать жертвой
демпинга, операторы сами
должны быть «инноваторами».
Нужно держать в поле зрения
все риски и перепрыгнуть на
новую ступень технологичес
кого развития, которой соот
ветствует концепция сети сле
дующего поколения (Next
Generation Network, NGN).
У российских операторов
мобильной связи есть время
для подготовки к такому прыж
ку. Расчеты аналитиков показы
вают, что традиционное
инфраструктурное оборудова
ние будет соответствовать по
требностям операторов еще
лет пять, однако и оно будет по
степенно изменяться в направ
лении главного вектора техно
логического развития.

NGN как обобщенное
представление
о мобильности
Сеть оператора NGN обеспечи
вает все возможности (инфра
структура, протоколы и т. д.) для
конвергенции голосовых серви
сов (традиционно предоставля
емых в сетях с коммутацией ка
налов в режиме TDM) и серви
сов передачи данных (традици
онно предоставляемых в сетях с
коммутацией пакетов) на базе
единой сетевой инфраструкту
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ры — IPсети передачи данных.
На базе такой сети обеспечива
ется создание, развертывание и
управление сервисами всех ти
пов и в любой комбинации.
Иными словами, понятие NGN
охватывает все аудиовизуаль
ные сервисы и все типы переда
чи данных и схемы кодирова
ния, типы вещания (широкове
щательные и групповые рассыл
ки), обмен сообщениями, серви
сы реального времени и серви
сы, чувствительные к задержкам
в передаче данных. В рамках
NGN возможно выделение каж
дому сервису нужной полосы
пропускания — от нескольких
кбит/с до сотен Мбит/с, что от
крывает перед сервиспровай
дерами широкие возможности
по внедрению сервисов, строго
учитывающих требования кли
ентов. В связи с этим NGN вклю
чает также интерфейсы при
кладного программирования,
необходимые для создания, под
держки функционирования и
управления сервисами.
Одна из главных характерис
тик NGN — разделение функци
ональности услуг и транспорта,
что позволяет развивать серви
сы управления услугами, транс
портные сервисы и прикладные
сервисы независимо друг от
друга. Одно из важных досто
инств NGN — возможность со
существования в рамках единой
транспортной сети старых и
новых услуг, независимо от
транспорта и используемого
типа доступа. Второе важное
достоинство NGN заключается
в возможности физического
распределения сетевых ресур
сов управления по всей сетевой
инфраструктуре, включая как
существующую, так и новые се
ти. В таком случае сетевые эле
менты общаются между собой с
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помощью открытых интерфей
сов. Взаимодействие между се
тями NGN разных операторов
или между NGN и старой сетью,
например ТфОП, ISDN или се
тью GSM, поддерживается с по
мощью шлюзов.
Концепция NGN предполага
ет поддержку абонентского обо
рудования «старых» и «новых»
типов: аналоговый телефонный
аппарат, факс, кабельный модем,
цифровая абонентская пристав
ка (settopbox), а также мобиль
ный телефон GSM, GPRSтерми
нал и т. д. При этом обеспечива
ется нужное качество обслужи
вания (QoS) и безопасность.
С точки зрения пользовате
ля, идею NGN можно опреде
лить как «обобщенное пред
ставление о мобильности», по
нимаемой как возможность до
ступа к мультимедийным услу
гам в любое время, в любом ме
сте с помощью сравнительно
недорогого абонентского уст
ройства и технологии доступа.
С точки зрения оператора
NGN, это экономичное реше
ние, совмещающее в рамках
единой сети предоставление
традиционных и новых муль
тимедийных услуг. Весь вопрос
в том, сравнима ли практичес
кая реализация NGN на базе су
ществующей сети оператора
связи по стоимости, времени
развертывания новых сервисов
и сложности управления с тра
диционным подходом — посте
пенной модернизацией сети?

Инновационный
механизм mobile NGN
Некоторые поставщики комму
тационной техники, стремясь
реализовать преимущества идеи
NGN, попытались воплотить
идею распределенного коммута
тора (Distributed MSC, DMSC) пу
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тем разделения существующего
коммутатора на несколько час
тей — центральное устройство и
вынесенные узлы. Действитель
но, возможность снизить загруз
ку транспортных сетей операто
ров связи за счет переноса об
служивания части вызовов на
локальные узлы коммутации вы
глядит весьма привлекательной.
Были также попытки совмес
тить системы новых поколений
с унаследованными в едином
callсервере. Подобные опыты
могут дать некоторые частные
выигрыши, например повысить
эффективность использования
центрального процессора
(CPU) callсервера. Однако этот
подход все же не сможет свести
на нет те недостатки «фрагмен
тированной» модернизации се
ти, о которых говорилось выше,
например обеспечить гладкое
взаимодействие с ТфОП, про
зрачное управление медиаре
сурсами или непосредственные
связи между узлами сети для
поддержки мобильности при
переходе между сетями 2G/3G.
Действительно инновацион
ный подход предлагает компа
ния Alcatel. В его основу поло
жен критерий достижения
тройной цели:
● снижение операционных
затрат;
● ограничение объема капи
тальных инвестиций в будущее
развитие;
● подготовка сети к буду
щим стратегическим этапам
эволюции (3G, полный переход
на IPпротокол).
Базовый элемент концепции
NGN, ориентированный ком
панией Alcatel на операторов
мобильной связи, — распреде
ленный центр коммутации
DMSC, реализуемый на базе
стандартных серверов и стан

дартных языков программиро
вания. Такой подход дает воз
можность сделать строительст
во новых сетей гораздо более
простым и доступным для опе
раторов связи за счет:
● оптимизации капиталь
ных инвестиций;
● сокращения операцион
ных затрат (вследствие упро
щения управления сетью, раз
личными типами трафика, а
также процессами внедрения
новых сервисов);
● возможности использова
ния любых транспортных техно
логий (АТМ, PacketoverSONET,
IP по оптическим каналам);
● достижения высокого
уровня надежности и доступ
ности сети на базе стандартно
го оборудования и ПО.
Решение Alcatel Spatial Atrium
Distributed MSC отличает ряд су
щественных особенностей.
● Решение базируется на
стандартных ИТ компонен
тах и стандартной распреде
ленной архитектуре (центра
лизованный callсервер и рас
пределенное множество медиа
шлюзов (MGW). По сравнению с
традиционными MSC распреде
ленный коммутатор Alcatel обес
печивает равную функциональ
ность при меньшей стоимости.
● Решение построено на базе
открытых платформ, которые
обладают множеством преиму
ществ по сравнению с частными
закрытыми решениями отдель
ных вендоров. В частности, от
крытые системы допускают го
раздо более высокий уровень
масштабируемости — от уровня
компьютерных платформ до
операционных систем и стеков
протоколов. Это имеет значение
не только потому, что разработ
чики услуг могут сосредоточить
ся на логике мобильных серви
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сов, а не на особенностях эле
ментов платформ. Индустрия
беспроводной связи движется
сегодня в направлении IP
инфраструктуры, значит, разра
ботчики смогут получать эконо
мически более выгодные реше
ния (в расчете на один порт),
способствуя снижению капи
тальных затрат операторов.
● Простота масштабиро
вания инфраструктуры. В
ситуации значительного роста
голосового трафика достаточно
в режиме plug&play установить
дополнительные процессоры в
callсервер и медиашлюзы. Уро
вень производительности при
пиковой загрузке может варьи
роваться от 20 тыс. до 5 млн по
пыток установления связи в час
(Busy Hour Call Attempts, BHCA).
● Достигается высокая
плотность размещения сете
вых элементов — для размеще
ния callсервера и MGW доста
точно одной стойки.
● Поддержка различных
сетевых технологий и прото
колов: GSM, UMTS R99/R4, IMS
(3GPP R5/R6), CDMA, WiFi
(UMA), ANSI41, INAP, SIP. Ис
пользование одной платформы
для GSM, UMTS, SIP и IMS гаран
тирует всем пользователям бес
перебойность в предоставле
нии услуг. Вместо сложной
многоуровневой структуры, яв
ляющейся результатом тради
ционного развития сети, опера
тор получает простую сетевую
структуру, в которой миними
зировано количество сетевых
элементов и связей между ними.
Одновременно минимизирует
ся стоимость технической под
держки множества беспровод
ных протоколов. Ощущается
значительный выигрыш в опе
рационной эффективности, по
скольку традиционный метод

Рис. 3. Сосуществование технологий различных поколений в сети на базе распределенного
коммутатора

развития обычно подразумева
ет наличие нескольких вариан
тов платформ для поддержки
каждого поколения технологий.
● Поддержка технологий
будущего (IMS) на уже сущест
вующем оборудовании. Созда
ется удобная среда для перспек
тивного планирования сети,
учитывающего возможные из
менения абонентской базы за
счет миграции подписчиков из
домена коммутации каналов
(CS) в домен IMS.
● Свободный выбор транс
портной технологии: АТМ, IP
или TDM. Большинство традици
онных вендоров используют в
качестве медиашлюзов унаследо
ванные АТМкоммутаторы, за
ставляя операторов либо оста
ваться на уровне TDM, либо во
площать схему АТМэволюции.
● Мобильные сервисы ре
ализуются посредством при
кладных интерфейсов API, ос
нованных на SIP IP, что обеспе
чивает быстрое развертывание
широкого спектра инноваци
онных услуг. Таким образом,
сокращается время, требуемое
для вывода на рынок новых ус
луг, так как инженерный состав
операторской компании смо
жет сосредоточить свои усилия
на внедрении новых услуг, а не
на проблемах технологической
интеграции. Если для традици
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онных способов внедрения
сервисов новых поколений
полный цикл от подготовки и
до вывода их на рынок состав
ляет обычно одиндва года, то с
помощью Alcatel Spatial Atrium
Distributed MSC этот срок со
кращается до 3—6 месяцев.
● Надежность и готов
ность решения операторско
го класса — до 99,999%, что до
стигается за счет применения
специальных механизмов, по
вышающих устойчивость сис
темы к сбоям; управления пере
грузками на уровне элементов
и всей сети в целом; средств ав
томатического восстановления
после сбоев. В решении Alcatel
Spatial Atrium Distributed MSC
используется специальный ме
тод повышения надежности на
основе географической избы
точности. Он предполагает ин
сталлирование двух географи
чески разнесенных callсерве
ров, которые соединяются на
дежным высокоскоростным
Ethernetканалом связи. Один
из серверов играет роль основ
ного, второй — резервного уст
ройства, берущего на себя об
служивание сети в случае неис
правности основного. Логичес
ки оба сервера выглядят как
единый централизованный
callсервер. Данный подход
позволяет реализовать более
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Рис. 4. Архитектура распределенного коммутатора Alcatel Mobile NGN упрощает сетевую структуру
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простое и экономичное реше
ние, чем традиционно предла
гаемый производителями ком
мутаторов способ объединения
коммутаторов в единый пул.
● Проверенная совмести
мость с оборудованием и ПО
других производителей. Ком
пания Alcatel создала специаль
ный центр тестирования (Inter
Operability Testing, IOT), в кото
ром изучаются всевозможные
аспекты совместимости про
граммноаппаратных средств
разных вендоров, включая соот
ветствие протоколов (Iu, A, MAP,
ISUP, BICC и т. д.) спецификаци
ям R4, функции управления мо
бильностью, поддержку хэнд
овера между системами разных
производителей, сервисы интел
лектуальных сетей, работоспо
собность специфических при
ложений, соответствие реаль
ной производительности требу
емому уровню, а также вопросы
биллинга, конфигурирования,
безопасности, управления неис
правностями и т. д.
● Оптимизированная под
держка решений WLAN. Тра
диционно поставщики коммута
торов предлагают решения эму
ляции сети радиодоступа (Radio
Access Network, RAN), в которых
беспроводной доступ реализует
ся как Аинтерфейс в сетях GSM.
Для этого в сети необходимо ус
танавливать дополнительное ус
тройство — контроллер UMA
(UMA Network Controller, UNC) и
обеспечивать добавочные ин
терфейсы управления. В реше
нии Alcatel Spatial Atrium Distri
buted MSC поддержка UMA реа
лизуется более простым спосо
бом, не затрагивающим DMSC и
ядро сети передачи данных. Не
требуется также вносить изме
нения в системы OSS/BSS, кон
тентные сервисы и т. д.

Решение, проверенное практикой
Мировая практика показывает, что главный вектор технологического развития
сетей операторов мобильной связи направлен в сторону миграции к сетям
3GPP R4. В числе первых такой путь развития выбрали операторы, действую)
щие в Китае, Латинской Америке, Европе, Индии и Северной Америке.
Решение Alcatel Spatial Atrium Distributed MSC для обеспечения миграции
2G/3G/IMS выбрали крупнейшие операторы связи разных стран: T)Mobile,
Sunday, Cingular, TA Orange, SFR, Hutchison, China Unicom. Например, в сети
Cingular, крупнейшего оператора мобильной связи США, распределенный
центр коммутации Alcatel будет выполнять роль основы NGN для сети 3G, в
которой также будет работать оборудование Siemens, Lucent и решение для
сетей доступа UTRAN/GERAN компании Ericsson.
С помощью решения Alcatel
Spatial Atrium Distributed MSC
оператор мобильной связи по
лучает возможность создать
сеть NGN, полностью соответ
ствующую определению ITUT:
сеть пакетной коммутации,
обеспечивающую предоставле
ние телекоммуникационных
сервисов и способную исполь
зовать различные широкопо
лосные транспортные среды с
поддержкой гарантированного
качества обслуживания (QoS), в
которой функциональность,
связанная с предоставлением
услуг, не зависит от технологий
транспортного уровня. В такой
сети возможна плавная эволю
ция к любым сетевым техноло
гиям новых поколений — IP, 3G
и т. д. с текущего уровня, при
чем одновременно будут под
держиваться и традиционные
технологии коммутации кана
лов, и функциональность IMS.

Эволюционный переход
к услугам новых поколений
В 1998 г. в компании Alcatel был
разработан первый вариант
концепции Alcatel Evolium, под
разумевающей принципиаль
ную ориентацию на развитие
сети мобильной связи с мини
мальными инвестициями для
осуществления модернизации
GSM — GPRS — EDGE — UMTS. С
тех пор концепция постоянно
развивается, отвечая потребно
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стям сетей операторов мобиль
ной связи. Таким образом, в
рамках Evolium можно осуще
ствлять плавную модерниза
цию оборудования, которое
поставляется еще с 1998 г.
Сеть, созданная на базе реше
ния Alcatel Evolium GSM, спо
собна гладко мигрировать либо
целиком на уровень UMTS, либо
на уровень комбинированного
решения GSM/UMTS. Причем
любая смешанная конфигура
ция для HLR достигается только
за счет модернизации ПО, а для
миграции коммутатора Evolium
MSC 2G на уровень 3G доста
точно включить функцию ATM
crossconnect transcoder.
Решение Alcatel Evolium ба
зируется на платформе комму
тации, которая управляет тра
фиком как мобильной, так и
фиксированной связи, обеспе
чивая действительно реальную
интеграцию мультимедийных
услуг. Alcatel Spatial Atrium Dis
tributed MSC — это новый шаг в
реализации платформы комму
тации, который дает возмож
ность оператору связи создать
сеть NGN. Появление Alcatel
DMSC — это знак смены пара
дигмы эволюционного разви
тия сетей операторов мобиль
ной связи, провозглашающей
принципиально новый подход
к развертыванию и поддержке
жизненного цикла сетевой
■
инфраструктуры.
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Решения в области
конвергенции мобильных
и фиксированных сетей связи
(FMC, Fixed Mobile
Convergence)
Владимир Шапоров, Siemens Communications

Текущая ситуация
на рынке
Процесс вытеснения фиксиро
ванных сетей мобильными се
тями и появление услуг интер
неттелефонии представляют
собой наиболее серьезные
проблемы для операторов
фиксированных сетей. Пред
приятия фиксированной связи
сегодня борются с оттоком
клиентов, ищут новые источ
ники получения прибыли и
новые механизмы повышения
клиентской лояльности. Ос
новной приток выручки опе
раторам попрежнему обеспе
чивают голосовые услуги. Вме
сте с тем влияние новых кон
вергентных услуг, реализован
ных на базе протокола IP, на
мобильные и фиксированные
сети в ближайшие годы долж
но возрасти. Многие операто
ры гибридных сетей хотели
бы приобрести производи
тельные платформы, обеспе
чивающие предложение как
фиксированных, так и мобиль
ных услуг.
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В ближайшем будущем кон
курентная борьба между опера
торами телекоммуникацион
ных сетей будет развертывать
ся, скорее всего, на основе цен.
Таким образом, решение, даю
щее возможность предостав
лять абонентам новые услуги
при одновременном сокраще
нии общих расходов на его
приобретение и эксплуатацию,
представляет собой ценное
предложение для операторов
любого типа, стремящихся к
получению новых доходов и
расширению или сохранению
клиентской базы.
Тенденции, сложившиеся на
рынке, показаны на рис. 1.
Архитектура представлен
ной компанией Siemens целе
вой конвергентной сети FMC
соответствует стандартам 3GPP
и разработанному ETSI стан
дарту Telecommunications and
Internet converged Services and
Protocols for Advanced Networ
king (TISPAN), требованиями
которых является обеспечение
общего сервисного и кон

трольного уровня для сетей с
различными способами досту
па. Благодаря этому сеть FMC
сможет обеспечить предостав
ление пользователям фиксиро
ванных и мобильных сетей
конвергентных приложений и
услуг по протоколу инициации
сессий (Session Initiation Pro
tocol, SIP), а также сможет об
служивать и пользователей се
тей с канальной коммутацией.
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Рис. 1. Общемировое предложение телекоммуникационных услуг

Позиционирование
решения Siemens FMC
Предлагаемое Siemens решение
FMC является первым коммер
чески доступным конвергент
ным решением для фиксиро
ванных и мобильных сетей,
объединяющим как голосовые,
так и неголосовые услуги. Теку
щее решение FMC представляет
собой интеграцию уже доступ
ных на рынке автономных ре
шений, например Push and Talk
(PaT), Business Connect (IP
Centrex), Consumer Voice и т. п.,
и базируется на мультимедий
ной IPподсистеме (IP
Multimedia Subsystem, IMS), а
также использует шлюзы Media
Gateway для реализации голо
сового межсетевого обмена с
сетями PSTN/PLMN. Доступ к
услугам интернеттелефонии в
режиме реального времени
возможен для абонентов фик
сированных сетей, использую
щих широкополосные линии

связи. Услуги могут предостав
ляться как в реальном времени,
так и в режиме офлайн. В даль
нейшем решение будет разви
ваться в сторону расширения
спектра конвергентных услуг с
учетом развития фиксирован
ных и мобильных сетей связи.
Решение FMC от Siemens на
сегодняшний день реализовано
в двух версиях: версия FMC 1.x,
появившаяся в 2005 г. и пред
назначенная для реализации в
пилотных проектах, и FMC 2.x,
которая появится в коммерче
ском доступе в 2006 г.

Сценарии для конечных
пользователей (примеры
использования)
В области связи конечные по
требители ценят прежде всего
простоту пользования услугой
(однократное введение пароля,
возможность самостоятельно
го администрирования и т. п.),
ее универсальность (в любое
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время, в любом месте, через лю
бое устройство) и гибкость
(возможности персонализа
ции). Предлагаемые операто
ром сервисы должны отвечать
указанным клиентским требо
ваниям. Благодаря примене
нию FMC оператор может удов
летворить такие запросы, пред
ложив пользователям новые
конвергентные услуги на од
ном терминальном устройстве.
Это означает, что пользователь
получит доступ к различным
сервисам, не используя для это
го отдельные счета, имена
пользователя, номера и пароли.
Возможность объединения
«календаря» и «адресной книги»
открывает перед конечными
пользователями богатый набор
сценариев использования при
ложений. Другая услуга, «пред
почтительное устройство», поз
волит конечным пользователям
выбирать, через какое устрой
ство они будут доступны своим
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собеседникам. Функция фильт
рации вызовов и выбора лиц,
которые имеют или не имеют
право соединяться с пользова
телем, представляет собой еще
один интересный сервис, пред
лагаемый в рамках данного ре
шения. Венчают этот набор
сервисы видеотелефонии и
конференцсвязи, открываю
щие перед конечными пользо
вателями новые коммуникаци
онные возможности.

Преимущества
для абонентов
и операторов
Снижение показателя ARPU и
высокий процент оттока або
нентов оказывают мощное дав
ление на операторов как фик
сированных, так и мобильных
сетей, вынуждая их более ин
тенсивно конкурировать между
собой за привлечение одних и
тех же абонентов и получение
доходов от предоставления по

сути аналогичных услуг. Кроме
того, на рынок выходят новые
игроки, предлагающие услуги
интернеттелефонии и исполь
зующие агрессивные ценовые
стратегии. Например, для всех
традиционных операторов свя
зи некоторую экономическую
угрозу стал представлять сер
вис фирмы Skype: специалиста
ми Skype было разработано
специальное программное
обеспечение, позволяющее по
сле установки его на компью
тер разговаривать с собеседни
ком в любой точке мира через
Интернет абсолютно бесплат
но и при этом с довольно хоро
шим качеством передачи голо
са. Говорящий платит только за
доступ в Интернет. В этой ситу
ации на помощь традицион
ным операторам приходит
конвергенция фиксированной
и мобильной связи (FMC), обес
печивающая генерирование
выручки за счет предоставле

ния новых услуг абонентам
фиксированных и мобильных
сетей. Повышение клиентской
лояльности и снижение опера
ционных и капитальных расхо
дов будут способствовать защи
те и расширению операторско
го бизнеса.
Предлагаемое Siemens реше
ние по конвергенции фиксиро
ванной и мобильной связи со
здает новое направление в раз
работке конвергентных при
кладных сервисов. Сочетание
новых услуг с добавленной сто
имостью и новых устройств да
ет операторам возможность
предложить клиентам фикси
рованных и мобильных сетей
функционально насыщенные
сервисы. Именно эти новые
сервисы позволят операторам
получить преимущество в кон
курентной борьбе. Конверген
ция фиксированной и мобиль
ной связи превратилась сего
дня в основное средство для

Рис. 2. Новый мир возможностей для гибкой и интуитивно понятной связи дома и на работе
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Рис. 3. Общая архитектура управления сети следующего поколения

тех операторов, которые наце
лены на создание новых источ
ников выручки путем предо
ставления услуг с добавленной
стоимостью. Такие сервисы,
как, например, системы общей
адресной книги и обмена сооб
щениями, станут одним из
строительных блоков форми
рования новых коммуникаци
онных услуг. Кроме того, при
менение привлекательных це
новых моделей, высокая ско
рость соединения дома, в офи
се и в дороге еще больше про
стимулируют клиентов к ис
пользованию новых сервисов,
что обеспечит повышение кли
ентской лояльности и доходов
оператора.

Общее описание
решения Siemens FMC
Конвергенция фиксированной
и мобильной связи — это реше
ние, предусматривающее слия
ние проводных и беспровод

ных сетей и услуг. Термин FMC
часто понимается неправильно
изза отсутствия определения.
Иногда он используется в зна
чении системы единого бил
линга за услуги фиксирован
ной и мобильной связи или же
под ним понимается использо
вание одного абонентского ус
тройства для фиксированной и
мобильной телефонии.
Предлагаемое Siemens реше
ние FMC означает полную кон
вергенцию сетей и используе
мых сервисов. Оно основывает
ся на архитектуре TISPAN ETSI и
архитектуре IMS 3GPP. Данное
решение действительно предус
матривает создание подлинно
распределенной, управляемой
по протоколу SIP сети.
Конвергенция фиксирован
ной и мобильной связи должна
рассматриваться в трех аспек
тах:
● конвергенция сервисов и
приложений;
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●
●

сетевая конвергенция;
конвергенция устройств.

Конвергенция сервисов
и приложений
Архитектура сетей нового
поколения предусматривает
отделение контрольного уров
ня вызова/соединения от при
кладного уровня. Предлагае
мое Siemens решение FMC
строго следует данному прин
ципу, что подразумевает пре
доставление каждого сервиса
и приложения собственным
сервером приложений. В ре
шении Siemens FMC 2.x предо
ставляются следующие серви
сы и приложения:
● голосовые приложения
для оказания услуг интернет
телефонии;
● голосовые приложения
для услуг IP Сentrex (IPCTX);
● сервис видеотелефонии;
● cервис управления списка
ми групп;
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● сервис мгновенных сооб
щений;
● сервис связи по сценарию
Push and Talk (PaT).
Для предоставления и рас
ширения спектра указанных
пользовательских сервисов не
обходимо подключать другие
серверы приложений или ме
дийные серверы. Здесь могут
быть задействованы следую
щие сервисы и приложения:
● учет присутствия и состоя
ния;
● управление мультимедий
ными ресурсами;
● поддержка использования
номера телефона вместо SIP
URL при SIPвызовах (Electronic
Number Mapping, ENUM).
Пользователям, подключен
ным как по фиксированным, так
и по мобильным каналам, до
ступны все сервисы реального
или почти реального времени.
Поскольку в настоящий момент
на рынке еще не представлены
технологии для обеспечения
VoIP в сетях 3го поколения, сер
висы VoIP доступны только тем
пользователям, которые подклю
чены по фиксированным кана
лам, включая WLAN (в ближай
шем будущем также и WiMAX).
В дополнение к уже упоми
навшимся сервисам и приложе
ниям в специализированные ре
шения для конкретных клиен
тов могут быть интегрированы
и другие серверы приложений.
Среди них можно назвать сер
вис унифицированных сообще
ний, сервис видеопочты и др.

Сетевая конвергенция
Этот термин означает исполь
зование единой сетевой
инфраструктуры для предо
ставления фиксированных, мо
бильных и конвергентных сер
висов. Например, данные о
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присутствии конкретного або
нента, пользующегося услугой
интернеттелефонии, заносят
ся в базу данных центрального
сервера учета присутствия. Ин
формация о присутствии этого
абонента обновляется незави
симо от того, выходит ли он в
сеть по фиксированным или по
мобильным каналам доступа.
Кроме того, данные о присутст
вии конкретного абонента пре
доставляются другим абонен
там независимо от используе
мой ими технологии доступа.
Таким образом, сервер учета
присутствия устанавливается и
настраивается только один раз
для всей конвергентной сети.
Такая концепция в равной сте
пени относится и ко всем сер
верам приложений, и к базо
вым IMSкомпонентам.
Указанная концепция осо
бенно важна для хранения
пользовательских данных. Ин
формация по всем пользовате
лям хранится в единой конвер
гентной пользовательской базе
данных — HSS, Home Subscriber
Server (компонент IMS). Соблю
дение этих принципов являет
ся обязательным требованием
для сетевой конвергенции.
Кроме того, она упрощает про
цедуру подключения пользова
телей и активации сервисов.
Сеть FMC строится на широ
ко признанных стандартах
3GPP и ETSI (рабочая группа
TISPAN). Эти стандарты не толь
ко описывают применение и
расширения протоколов SIP и
SDP (Session Description Proto
col), но также архитектуру,
функциональные блоки и ин
терфейсы между ними. По срав
нению со стандартами IETF RFC
стандарты ETSI/3GPP ушли да
леко вперед. Только с использо
ванием новых стандартов мож

но преодолеть проблемы, свя
занные со сложностью архи
тектуры, и создать открытые се
ти, которые обеспечат интегри
рование новых приложений по
мере их появления, а также
обеспечить бесперебойную ра
боту сетей, укомплектованных
оборудованием различных
производителей.
В рамках конвергентной сети
FMC 2.x поддерживаются различ
ные технологии доступа. Сюда
относятся мобильный доступ в
соответствии с требованиями
3GPP (GERAN/UTRAN) для серви
сов почти реального времени и
фиксированный доступ через
xDSL, Ethernet, WiFi/WiMAX.
Пользователь может подклю
чаться к сети любым из этих спо
собов. При этом каждый раз он
будет восприниматься как тот же
самый пользователь со своим
контекстом, использующий сер
висы, на которые он подписан.

Конвергенция устройств
В рамках решения FMC 2.x в за
висимости от типа доступа и
сервиса обеспечивается под
держка различных типов уст
ройств.
Конвергенция устройств под
разумевает использование для
доступа к конвергентному сер
вису любого пользовательского
терминала независимо от при
меняемой в данной момент тех
нологии доступа. Например,
КПК используется для обмена
сообщениями и управления спи
сками групп. Этот КПК может
быть подключен к сети как через
канал WLAN/WiMAX/DSL, так и
через GERAN (GPRS/ EDGE)/
UTRAN. В любом случае, прило
жение, работающее на КПК (и
пользовательский интерфейс), а
также соответствующий сервис
■
будут одними и теми же.
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Андрей Радкевич:
«NGN — это сети
на платформе IMS»
Интервью с Андреем
Олеговичем Радкевичем,
техническим директором компании
Lucent Technologies в России и СНГ

МТ: Тема сетей следующего поко+
ления (Next Generation Network,
NGN) сегодня одна из самых об+
суждаемых на телекоммуникаци+
онном рынке, однако сам термин
NGN зачастую используется для
определения различных понятий.
Что такое NGN в понимании ком+
пании Lucent Technologies?
Андрей Радкевич: Сети NGN —
достаточно обширное понятие.
Работы над тем, что сегодня
именуется сетями NGN, нача
лись порядка 30 лет назад. Тог
да появилась концепция так на
зываемых интеллектуальных
сетей (IN), в которых были раз
делены системы коммутации и
предоставления услуг. Затем
был выделен уровень транс
портной сети. Это можно счи
тать началом создания сетей с
модульной архитектурой и по
явления сетей NGN.
Интерес к сетям NGN сего
дня растет, поскольку меняется
подход телекоммуникацион
ных компаний к бизнесу. По су
ти, любая телекоммуникацион
ная система — это средство до
ставки какойлибо информа
ции до абонента или обмена
этой информацией между або
нентами. Если раньше инфор
мация довольно четко разделя
лась на различные виды, на
пример голосовой трафик, пе
редача видео или данных, то се
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годня такое разделение сделать
все труднее. В результате про
исходит перенос бизнеспро
цессов с «вертикально ориен
тированных» структур, напри
мер сетей, предназначенных
только для телефонной связи
или телевещания, на «горизон
тально ориентированные»
структуры, т. е. модульные сети
с разнесенными функциями
передачи трафика и управле
ния, способные передавать раз
личные виды информации.
Существует определение
Мининформсвязи России, в ко
тором NGN описывается как те
лекоммуникационная система,
обеспечивающая предоставле
ние неограниченного набора
услуг и гибкого управления ими.
(«Сети связи следующего поко
ления (NGN) — концепция пост
роения сетей связи, обеспечива
ющих предоставление неогра
ниченного набора услуг с гибки
ми возможностями по их управ
лению, персонализации и созда
нию новых услуг за счет унифи
кации сетевых решений, пред
полагающая реализацию уни
версальной транспортной сети
с распределенной коммутацией,
вынесение функций предостав
ления услуг в оконечные сете
вые узлы и интеграцию с тради
ционными сетями связи». Из
«Концептуальных положений по
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построению мультисервисных
сетей на ВСС России» Минсвязи
России, 2001 г. — Прим. ред.).
В международной практике
есть определение NGN в рам
ках концепции подсистемы
IPмультимедиа (IP Multimedia
Subsystem, IMS), предложенной
группой 3GPP. Пожалуй, данное
определение наиболее близко
нашему пониманию этого тер
мина, т. е. NGN можно опреде
лить как телекоммуникацион
ную сеть, реализованную на ос
нове IMS.

МТ: По вашим наблюдениям, про+
исходит ли переход к сетям NGN
на современном телекоммуника+
ционном рынке?
А. Р.: Мы видим движение в
этом направлении. Можно ут
верждать, что переход происхо
дит, но это переход постепен
ный, а не революционный. Дви
жение к сетям NGN осуществля
ется на отдельных уровнях, в
отдельных элементах сетей.
Разные операторы движутся к
сетям NGN различными спосо
бами и с различной скоростью.
Но это движение есть. Чтобы су
ществовать во все более конку
рентном пространстве, необхо
димо перестраивать как сети,
так и бизнеспроцессы. Нужно
уходить от структур, ориенти
рованных на определенный вид
деятельности, уделяя все боль
ше внимания возможностям се
ти по предоставлению макси
мального набора услуг.

МТ: Есть ли реальные примеры
строительства таких сетей?
А. Р.: Их уже довольно много.
Практически любая сеть 3го
поколения мобильной связи —
это в определенной мере сеть
NGN. В таких сетях можно гиб
ко расширять набор предостав
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ляемых абонентам услуг и типов
передаваемого контента, вво
дить новые способы доступа. С
точки зрения инфраструктуры,
сети 3G — полноценные сети
NGN. Многие операторы фик
сированной связи сегодня стро
ят сети, которые с полной уве
ренностью можно назвать NGN.
Другое дело, что не всегда эти
сети полностью отвечают стан
дартам, определенным, напри
мер, в концепции IMS. С другой
стороны, могут быть сети, пост
роенные в соответствии с этими
требованиями, но не использу
ющие в полной мере все имею
щиеся у них функциональные
возможности. Таким образом,
деятельность NGNсетей может
быть не всегда заметна.

МТ: Какие действия нужно пред+
принять оператору, чтобы перей+
ти к сети NGN? Что нужно изме+
нить в действующей сети?
А. Р.: Как правило, у работаю
щего на современном рынке
оператора имеются несколько
структур — телефонная сеть,
сети доступа, транспортная
сеть и т. д. Причем на горизон
тальном уровне эти системы
слабо связаны между собой.
Поэтому первое направление, в
котором нужно действовать, —
это интеграция горизонталь
ных элементов сетей — на
уровне доступа, на уровне
транспорта, управления и пре
доставления услуг. Множест
венные сети доступа должны
«опираться» на единую транс
портную сеть. Необходимо так
же провести интеграцию плат
форм предоставления услуг,
баз данных абонентов, систем
биллинга и т. п., чтобы эти сис
темы обслуживали всех або
нентов вне зависимости от на
бора предоставляемых им услуг

и способов доступа. Это те ка
чественные изменения сети,
которые должны быть произве
дены при переходе к NGN.

МТ: В каком объеме необходима
смена оборудования для операто+
ров, решивших перейти на NGN?
А. Р.: Здесь все зависит от обо
рудования, которое уже стоит у
оператора. В некоторых случа
ях смена оборудования может
вообще не потребоваться. Со
временные цифровые станции
все в большей степени способ
ны превращаться в шлюзы уни
версального доступа. Так же
модернизируются и сети пере
дачи данных. Если оператор в
свое время сделал правильный
выбор, установив оборудова
ние, которое способно, выпол
няя текущие задачи, путем не
больших модификаций транс
формироваться в элементы се
тей NGN, ему не придется ме
нять установленную инфра
структуру. Возможно, нужно
будет только дополнить сеть
какимито элементами.

МТ: Сохранится ли в будущем
традиционное разделение на опе+
раторов фиксированной и по+
движной связи?
А. Р.: Телекоммуникационная
отрасль движется к тому, что в
скором времени появится мно
жество операторов, о которых
невозможно будет сказать, ка
ким видом связи — фиксирован
ной или мобильной — они зани
маются. Техническая возмож
ность предоставлять одинако
вый набор услуг абонентам, ис
пользующим различные виды
доступа, организовать прозрач
ное для пользователя взаимо
действие фиксированных и мо
бильных сетей существует уже
сегодня. Другой вопрос — как
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это сочетается с лицензионной
политикой, принятой регулиру
ющими органами той или иной
страны, или с желанием опера
тора предоставлять такие услуги.

МТ: Если говорить о российском
телекоммуникационном рынке, ко+
му будет проще перейти к сетям
NGN — операторам фиксирован+
ной или мобильной связи?
А. Р.: С технологической точки
зрения особых различий в спо
собах перехода на сети NGN
для операторов мобильной и
фиксированной связи нет. Но,
возможно, идеологически опе
раторам мобильных сетей лег
че перейти к этим сетям. Под
готовка к внедрению в России
мобильных сетей 3го поколе
ния, которые, по сути, являются
сетями NGN, ведется уже до
вольно давно. По крайней мере,
на уровне обсуждения. Поэтому
операторы мобильных сетей
более подготовлены к переходу
на NGN. Впрочем, операторы
традиционных фиксирован
ных сетей также активно дви
жутся в этом направлении.

МТ: Какие преимущества дадут
NGN+сети конечным пользователям?
А. Р.: Пользователям прежде
всего интересно получение
персонализированной инфор
мации, а также эффективный
обмен информацией с другими
абонентами. Инфраструктура
сети NGN в сравнении с тради
ционными сетями связи гораз
до больше приспособлена к то
му, чтобы персонализировать
потоки информации в интере
сах конкретного пользователя.
Пользователю будет гораздо
проще получить то, что он ждет
от своего оператора.
В свою очередь, это выгодно
и для оператора. За персонали

зированные услуги пользовате
ли будут платить более охотно,
повышая тем самым доход опе
ратора. Кроме того, поскольку
миграция к сетям NGN пред
ставляет собой интеграцию
элементов сети на различных
уровнях, это влечет за собой
снижение издержек на эксплуа
тацию сети и предоставление
услуг абонентам, что также ве
дет к повышению рентабельно
сти операторского бизнеса.

МТ: Компания Lucent Techno+
logies, как и другие ведущие ми+
ровые поставщики оборудования,
производит решения для сетей
NGN. В чем общность решений
Lucent с продуктами других вен+
доров и в чем отличия?
А. Р.: В настоящее время прак
тически все поставщики теле
коммуникационного оборудо
вания определяют сети NGN в
соответствии с теми положени
ями, которые выражены в кон
цепции IMS. Вендоры стремят
ся создавать оборудование, от
вечающее этим требованиям.
Это значит, что общность ре
шений различных поставщи
ков определяется их соответст
вием стандартам IMS. Отличия
могут заключаться в конкрет
ной реализации решений, и в
нашем случае они объясняются
тем, что компания Lucent
Technologies одной из первых
поняла, что развитие телеком
муникаций будет двигаться в
сторону подобных систем. Од
ной из первых на мировом
рынке Lucent начала работать
над такими направлениями, как
создание общей базы данных
пользователей различных се
тей, то, что сейчас называется
HSS (Home Subscriber Server),
стандартизация протоколов
общения между элементами се
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тей NGN. Сегодня это два ос
новных протокола — H.248 и
SIP (Session Initiation Protocol).
В настоящее время мы продол
жаем работу над теми элемен
тами, которые еще до конца не
стандартизованы. Это интер
фейсы взаимодействия между
универсальными базами дан
ных, системами IMS, внешними
приложениями и т. п.

МТ: Потребуется ли для работы
абонентов в сетях NGN новое
терминальное оборудование, под+
держивающее протоколы SIP и
H.248, или можно будет обойтись
старыми терминалами?
А. Р.: Современные мобильные
телефоны смогут работать в
новых сетях, возможно, с неко
торыми ограничениями в на
боре услуг. Такая же ситуация с
фиксированными терминала
ми IPтелефонии. Подавляю
щее большинство из них рабо
тает по протоколу H.323, кото
рый сегодня признан «отмира
ющим». Для абонентов, кото
рые используют эти терминалы
в сетях NGN, было создано спе
циальное устройство, преобра
зующие протокол H.323 в про
токол SIP. Таким образом, суще
ствующие сегодня терминалы
можно будет использовать и в
сетях следующего поколения,
хотя, может быть, с предостав
лением не всего спектра услуг,
на которые способны эти сети.

МТ: Значит ли это, что для актив+
ного внедрения сетей NGN не
потребуется массового выпуска
новых терминалов с поддержкой
соответствующих протоколов?
А. Р.: Если брать внедрение се
тей NGN как задачу, для ее ре
шения не требуется выпуск но
вых терминалов. Предоставлять
текущие услуги и даже расши
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КОРОТКО
систем UMTS в России». Участни*
кам семинара были представлены
новые разработки компании в об*
ласти сетей связи третьего поко*
ления, в т. ч. распределенная ба*
зовая станция (Distributed Node
B) и цифровой усилитель с высо*
ким КПД. Использование распре*
деленных базовых станций поз*
воляет сэкономить до 30% инвес*
тиций на этапе развертывания се*
ти и значительно снизить эксплуа*
тационные расходы. Применение
же цифровых усилителей с высо*
ким КПД позволяет сократить за*
траты на эксплуатацию сети и
обеспечить большую зону покры*
тия базовой станции UMTS. Осо*
бое внимание было уделено раз*
витию рынка услуг сетей UMTS в
мире и перспективам их внедре*
ния в России.

21 июня 2005 г.
компания Motorola и оператор
мобильной связи UMC, 100% ак*
ций которого принадлежит ОАО
«Мобильные ТелеСистемы»,
объявили о подписании трехлет*
него контракта на предоставле*
ние услуг оптимизации сетей бес*
проводной связи UMC в восьми
крупнейших городах Украины.
Согласно условиям подписанного
договора, на протяжении бли*
жайших трех лет работа сети
UMC будет постоянно анализи*
роваться и совершенствоваться,
а параллельно с этим будет вес*
тись постоянное расширение зо*
ны ее действия. Услуги оптимиза*
ции сетей, предоставляемые ком*
панией Motorola, помогут опера*
тору UMC повысить качество ра*
боты своей сети.

20 июня 2005 г.
компания HP объявила о выходе
на рынок нового программного
адаптера, разработанного совме*
стно с компанией Cramer, обес*
печивающего поставщикам теле*
коммуникационных услуг эффек*
тивную интеграцию средств мо*
ниторинга и системы инвентари*
зации. Новый адаптер реализует
Продолжение на с. 54
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рить до определенной степени
их спектр можно и с существу
ющим терминальным оборудо
ванием. Но для предоставления
клиентам оптимального набора
услуг с необходимым качеством
и заданным уровнем персона
лизации потребуется выпуск
новых терминалов.

МТ: Компания Lucent Technologies
не планирует принять участие в вы+
пуске терминалов для сетей NGN?
А. Р.: Уже довольно давно ком
пания Lucent объявила, что от
казывается от выпуска собст
венного терминального обору
дования. Мы продолжаем при
нимать участие в разработке
концепций терминалов, актив
но работаем в составе различ
ного рода альянсов, объединя
ющих разработчиков направ
лений развития терминалов. Но
в настоящее время и в ближай
шем будущем не планируем за
ниматься их производством.

МТ: Некоторое время назад ком+
пания Lucent Technologies объяви+
ла о продвижении комплекса ре+
шений Accelerate. Что из себя
представляет этот комплекс?
А. Р.: Его полное название, защи
щенное торговой маркой, —
Accelerate Next Generation Com
munications Solutions. Accelera
te — это не просто набор про
дуктов. Это концепция развития,
программа работы с клиентами,
комплексные решения. В то вре
мя, когда компания осознала,
что телекоммуникационный
мир движется в направлении
NGN, мы решили комплексно
посмотреть на наши продукты и
решения, с тем чтобы они целе
направленно развивались в на
меченном нами направлении.
Программа Accelerate, с одной
стороны, направлена внутрь

компании, на то, чтобы сориен
тировать работников на разви
тие продуктов, предназначен
ных для NGN. С другой стороны,
эта программа рассчитана и на
нашу целевую аудиторию, на то,
чтобы помогать операторам
продвигаться в направлении се
тей NGN за счет предоставления
им различных продуктов, в том
числе удовлетворяющих кон
кретные нужды конкретного
оператора.

МТ: Какие решения, входящие в
комплекс Accelerate, поставляют+
ся на российский рынок?
А. Р.: Сюда включен целый ряд
продуктов. В список входит весь
комплекс решений для сетей
мобильной связи 3го поколе
ния, продукты для сетей NGN.
Это современные коммутаторы
связи, маршрутизаторы сетей
передачи данных, устройства
широкополосного доступа,
шлюзы IPтелефонии и т. д.

МТ: Как вы считаете, когда можно
ожидать массового внедрения на
телекоммуникационном рынке се+
тей NGN?
А. Р.: Сначала нужно опреде
лить, что мы понимаем под
массовым внедрением? Пере
ход всех операторов по всему
миру на сети NGN? Скорее все
го, этого не произойдет ни че
рез 10, ни через 20 лет. Есть та
кие регионы мира, где вообще
не решены вопросы телефон
ной связи. В ближайшие годы
они вряд ли будут задумываться
о строительстве таких сложных
систем, как NGN. Если же под
«массовым внедрением» пони
мать использование инфра
структуры NGN большинством
операторов развитых стран, то
это может произойти уже в
■
ближайшие пару лет.
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Подготовка ИТ)кадров —
общее дело государства,
науки и бизнеса

И

нформационное обще
ство, экономика зна
ний — это не только и
не столько техника, техноло
гии, инфраструктура, но преж
де всего люди, без которых са
мая лучшая техника, самые со
временные технологии не смо
гут работать. Быстро растет по
требность общества в инфор
мационных, инновационных,
инжиниринговых услугах, в
производстве и обслуживании
сложной наукоемкой продук
ции, а следовательно, и потреб
ность в специалистах в области
ИТ. Сегодня от них требуется
умение быстро ориентировать
ся в потоке информации, кон
цептуально мыслить, прини
мать нестандартные решения.
Требования, предъявляемые к
квалификации ИТспециалис
тов, постоянно ужесточаются и,
соответственно, повышаются
требования к качеству их обу
чения.
Однако не секрет, что в рос
сийском высшем образовании
существует ряд проблем, по
рождающих разрыв между ака
демическим образованием и
реальными требованиями
ИТкомпаний. По оценкам ру
ководителей компаний рос
сийского ИТсектора, всего
10% выпускников вузов готовы
к самостоятельной работе и не
нуждаются в переучивании.

Другой больной вопрос — не
достаточное финансирование
высшей школы. Так, если в Ев
ропе и США расходы на подго
товку одного ИТспециалиста
составляют от 15 до 25 тыс.
долл. в год, то в России на од
ного «бюджетного» студента
приходится около 740 долл.
Данное обстоятельство не поз
воляет, с одной стороны, осна
стить высшую школу совре
менными технологиями, с дру
гой — удержать в вузах пер
спективные кадры.
Эти и другие проблемы рос
сийского ИТобразования ста
ли предметом обсуждения на
состоявшемся 7 июня 2005 г. в
Москве заседании круглого
стола «Подготовка специалис
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тов в области информацион
нокоммуникационных техно
логий в условиях реформы об
разования». Выступая на засе
дании, министр информаци
онных технологий и связи РФ
Л. Д. Рейман указал, что разви
вающаяся телекоммуникаци
онная отрасль экономики
сталкивается сегодня с недо
статком квалифицированных
кадров, а выпускаемые вузами
специалисты часто не отвеча
ют современным требованиям
компаний ИТсектора. Таким
образом, подготовка специа
листов по информационным
технологиям становится обя
зательным условием экономи
ческого роста страны, а не
хватка квалифицированных
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кадров — опасным тормозом
для развития отечественной
экономики.
Министр отметил важность
координирующей роли госу
дарства в развитии образова
тельной системы. Государство
должно формировать некие
стандарты в области образова
ния и контролировать их ис
полнение всеми образователь
ными учреждениями. Новое
значение образовательной сис
темы и, соответственно, на
правляющей и координирую
щей роли государства в ее раз
витии давно уже осознано веду
щими мировыми державами,
уверен Л. Д. Рейман. При этом
речь идет не только и не столь
ко о размере бюджетных влива
ний, сколько о масштабных ре
формах в области образования,
направленных, с одной сторо
ны, на его насыщение новыми
технологиями, а с другой — на
подготовку специалистов, вла
деющих всем арсеналом совре
менных ИТ.
Вместе с тем важно взаимо
действие образования и бизне
са, которое помогает обеспе
чить эффективную и оператив
ную передачу фундаменталь
ных знаний из науки в высоко
технологичный бизнес и пере
дачу технологических знаний
от бизнеса в систему образова
ния. По словам министра, зада
ча подготовки высококвалифи
цированных кадров вполне
осознана российским бизне
сом и решается двумя путями:
за счет дополнительного обра
зования и за счет объединения
усилий ИТкомпаний и вузов.
Многие компании высоко
технологичного сектора эко
номики отправляют своих со
трудников на обучение и пере
подготовку, и вполне логично,
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что рост отечественного рын
ка ИТобразования в прошлом
году составил по разным оцен
кам от 30 до 60%. Расширяются
партнерские сети учебных
центров, увеличивается их
присутствие в регионах, преж
де всего в крупных городах с
достаточно развитой ИТ
инфраструктурой — Екатерин
бурге, Нижнем Новгороде, Вол
гограде, Казани, Красноярске,
Новосибирске и т. д.
Закономерно и то, что
ИТсектор экономики и ком
мерческие учебные центры
идут на активное сотрудниче
ство с вузами: организуются
совместные программы обуче
ния, студенты получают воз
можность проходить стажи
ровку на предприятиях. Однако
пока наиболее активно подоб
ные программы реализуют
иностранные компании.
«Бурный рост рынка образо
вательных услуг в области пе
реподготовки кадров для биз
неса позволяет привлечь боль
шие инвестиции на развитие
инфокоммуникационной сре
ды, которая в то же время мо
жет быть использована и для
обучения студентов», — считает
министр.
Л. Д. Рейман предложил орга
низовать межведомственную
комиссию, которая займется
решением проблем подготовки
специалистов в области ин
формационнокоммуникаци
онных технологий. В состав ко
миссии смогут войти предста
вители федеральных органов
исполнительной власти (Мин
информсвязи, Минобрнауки),
Российской академии наук,
бизнеса и общественных орга
низаций.
Как отметил на том же засе
дании президентпредседатель

попечительского совета Мос
ковского технического универ
ситета связи и информатики
(МТУСИ) В. В. Шахгильдян, ре
шению проблемы с финанси
рованием может способство
вать участие вузов или их пред
ставителей в работе телекомму
никационных компаний. С од
ной стороны, это привлечет
профессионалов — профессо
ров вузов к выработке верной
стратегии развития самих ком
паний, а с другой — позволит
влиять на принятие решений
по поддержке образования по
специальностям связи, что в
интересах самих же телекомму
никационных компаний.
Современный вуз связи дол
жен представлять собой учеб
нонаучнопроизводственный
комплекс с учебными центра
ми, принимающий участие в
работе операторских компа
ний и входящий в содружество
с другими вузами связи с целью
формирования единого обра
зовательного пространства
России на основе современных
инфокоммуникационных тех
нологий.
Сформулированные в Феде
ральной целевой программе
«Электронная Россия» задачи
тесно связаны с необходимос
тью подготовки и переподго
товки кадров как по новым на
правлениям и специальностям,
так и по современным курсам
отдельных дисциплин, обеспе
чивающим переподготовку
имеющегося персонала. Отече
ственные вузы имеют достаточ
ный опыт, чтобы обеспечить
кадровую поддержку Федераль
ной программы «Электронная
Россия», убежден В. В. Шахгиль
дян. Вместе с тем необходимо
осуществить и ряд дополни
тельных мероприятий по фор
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мированию курсов, отражаю
щих проблематику «Электрон
ной России», сформировать
новые специализации в рамках
существующих специальностей
и т. д.
Основным и быстро истоща
ющимся ресурсом ИТотрасли
являются подготовленные и
прошедшие необходимую сер
тификацию специалисты. От
сутствие сквозной и согласо
ванной системы их воспроиз
водства на всех этажах образо
вательной пирамиды «школа —
колледж — вуз» будет в ближай
шие годы главным сдерживаю
щим фактором как для самой
ИТотрасли, так в определен
ной степени и для других от
раслей промышленности. Не
обходимо также учитывать, что
отрасли требуются специалис
ты с инженерным, а не базовым
ИТобразованием.
На задаче построения макси
мально гибкой, восприимчи
вой к новациям и изменениям
системы подготовки специали
стов поставил акцент и дирек
тор Института ЮНЕСКО по ин
формационным технологиям в
образовании В. Г. Кинелев. Об
щество впервые столкнулось с
ситуацией, когда за время тру
довой деятельности одного по
коления несколько раз проис
ходит полное обновление тех
нологий.
Проблема повышения каче
ства образования не может
быть решена исключительно за
счет информационнокомму
никационных технологий. В
наиболее развитых странах
приоритетом для инвестиций
выбрана подготовка препода
вателей, а не просто широкое
внедрение ИКТ в сферу образо
вания. Известно, например, что
существует определенное со

противление применению в
учебном процессе новых тех
нологий на уровне средней
школы, что, по мнению В. Г. Ки
нелева, во многом связано с не
готовностью преподаватель
ского корпуса. Решение этой
задачи возможно только при
условии подготовки соответст
вующей педагогической среды.
Инструментом для совер
шенствования ИТобразования
в России может стать новая Фе
деральная целевая программа
развития образования на пери
од 2006—2010 гг., сообщила
М. М. Князева, заместитель на
чальника Управления про
грамм развития в сфере обра
зования Федерального агентст
ва по образованию РФ. Колле
гия Министерства образования
и науки РФ уже утвердила ее
концепцию.
Развитие на основе совре
менных информационных и
телекоммуникационных тех
нологий систем дистанцион
ного обучения, позволяющих
сделать качественное образова
ние более доступным для ши
роких слоев населения, может
значительно помочь развитию
системы подготовки ИТспеци
алистов. И хотя первоначаль
ные затраты на учебнометоди
ческое обеспечение оказыва
ются достаточно внушительны
ми, их массовое использование
в итоге оправдывается и делает
систему экономически целесо
образной. Это подтверждается
как опытом отечественных ву
зов, работающих по принципу
дистанционного обучения, так
и зарубежной практикой.
Растущий интерес к дистан
ционному обучению проде
монстрировала 2я Московская
международная выставка по
электронному обучению
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«eLearnExpo Moscow 2005»,
проходившая в конце мая в
Москве, в Центре международ
ной торговли. По словам
С. Г. Семушкиной, начальника
Управления информационных
технологий Федерального
агентства по информацион
ным технологиям РФ, «в облас
ти дистанционного образова
ния Россия обладает огромным
потенциалом. Развитие этого
направления имеет сегодня
особую социальную значи
мость и во многом может ре
шить проблему квалифициро
ванных кадров нового поколе
ния России».
В работе выставки приняли
участие компании, специализи
рующиеся на разработке и реа
лизации программных продук
тов для дистанционного обуче
ния. В рамках выставки были
организованы семинары и мас
терклассы. Состоялась также
конференция «Дистанционное
обучение» и круглый стол, на
которых обсуждались вопросы
создания электронных образо
вательных систем и организа
ции непрерывного обучения на
базе технологий eLearning,
обеспечения их эффективнос
ти, настоящее и будущее элек
тронного обучения в России,
рассматривался международ
ный опыт по разработке и вне
дрению систем eLearning.
Целый ряд крупных отечест
венных компаний уже ввели у
себя практику дистанционного
обучения кадров и оценивают
этот опыт как успешный. Среди
них «Связьинвест», «Вымпел
Ком», «Академия АйТи», «Альфа
банк» и ряд других компаний.
Электронное, и в частности
дистанционное, обучение мо
жет иметь различные организа
ционные формы; у заинтересо
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ванной компании есть возмож
ность выбирать систему корпо
ративного обучения исходя из
своих потребностей и финан
совых возможностей. Напри
мер, компания «Академия Ай
Ти» предлагает как готовые
электронные курсы для пользо
вателей ПК, так и разработан
ные на заказ, а также услуги
консалтинга по построению
системы обучения, аутсорсинга
в сфере обучения вообще и
дистанционного обучения в ча
стности, возможность либо
приобретения, либо аренды
программноаппаратных ком
плексов для развертывания
системы дистанционного обу
чения.
Компания «Открытый уни
верситет бизнеса и техноло
гий» представила дистанцион
ные курсы повышения квали
фикации, предназначенные для
внутрикорпоративного обуче
ния. Форма подачи материала в
этих курсах приближена к ау
диторным занятиям, для чего
использована технология «гиб
ридного» Интернета: учащимся
обеспечивается доступ на сайт
и электронная связь с педаго
гом, а также высылаются лазер
ные диски с записью лекций.
Кроме ИТкомпаний и ком
мерческих учебных центров
технологиями дистанционного
обучения интересуются выс
шие и средние учебные заведе
ния, студенты, аспиранты и
преподаватели. На выставке
был показан широкий спектр
решений и услуг, рассчитанных
на все категории пользовате
лей — от корпоративных заказ
чиков до частных лиц.
По сложившейся традиции,
накануне 1 сентября наш жур
нал обращается к теме подго
товки ИТкадров. Некоторые
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компании телекоммуникаци
онной отрасли поделились сво
им опытом в этой области

Российский университет
Avaya
Университет компании Avaya
(Avaya University) работает в
Северной и Южной Америке, в
регионе ЕМЕА и в Азиатско
Тихоокеанском регионе. Уни
верситет располагает 17 офи
сами по всему миру; в его шта
те 261 высококвалифициро
ванный специалист. Образова
тельные курсы разделены по
нескольким направлениям:
продукты и услуги Avaya, биз
нес и информационные тех
нологии, бизнеспроцессы и
системы. Программа занятий,
уровень преподаваемых дис
циплин и сертификат иден
тичны для всех подразделений
университета.
В 2001 г. руководство Avaya
приняло решение учредить
международную программу
Avaya University. С этой целью
был открыт университет Avaya.
Его ключевая задача — обуче
ние бизнеспартнеров, клиен
тов и сотрудников компании.
Университет занимается серти
фикацией и повышением про
фессионального образования
технических специалистов
Avaya, способствует развитию
навыков работы с решениями
Avaya и взаимодействия с клю
чевыми клиентами. Кроме того,
университет занимается под
держкой вывода на рынок но
вых продуктов компании, обес
печением необходимого уров
ня компетенции сотрудников
служб продаж и распростране
ния продуктов. Благодаря обра
зовательной программе уни
верситета, включающей в себя
более 1900 учебнопрактичес

ких курсов, за последние четы
ре года несколько сотен специ
алистов российской телеком
муникационной индустрии
приобрели современные зна
ния.
С целью расширения образо
вательной деятельности в Рос
сии компания Avaya открыла в
феврале 2005 г. новый офис
Avaya University в центре Моск
вы. С началом работы нового
офиса возможности универси
тета расширились, теперь зна
чительно большее количество
слушателей сможет получить
практические навыки работы с
последними инновационными
решениями компании. Новый
российский офис университе
та Avaya располагает тремя
учебными залами — Simplex,
Complex и Admin, оборудован
ными с учетом всех потребнос
тей слушателей. Теперь Avaya
может одновременно прово
дить обучение 24 специалис
тов, осваивающих три различ
ные учебные программы. Об
щая площадь нового офиса со
ставляет 300 кв. м.
Особенностью образова
тельной программы Avaya яв
ляется подготовка сертифи
цированных специалистов
трех уровней — ACA, ACS и
ACE (Associate, Specialist и
Expert). Для этого поддержи
ваются четыре формы обуче
ния специалистов: онлайн
курс, очное обучение в специ
ально оборудованных клас
сах, Virtual Instruction (комби
нация первых двух направле
ний работы) и курсы на ком
пактдисках.
Большой популярностью у
желающих приобрести серти
фикацию ACA, ACS или ACE в
университете Avaya пользуется
дистанционная форма обуче
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ния. Тому есть несколько при
чин. Прежде всего, в этом слу
чае доступ к учебному материа
лу не ограничивается местона
хождением слушателя и време
нем суток, поскольку большая
часть аудиторных курсов имеет
онлайновый вариант. Многие
онлайнкурсы Avaya можно за
писать на жесткий диск и про
ходить их в офлайнрежиме,
что весьма удобно при обуче
нии на дому. Кроме того, боль
шинство вопросов, включен
ных в программу итоговых тес
тов, рассматриваются на он
лайнкурсах, а между тем их
стоимость значительно ниже
аудиторных. Единственный ми
нус онлайнобучения состоит в
том, что эта форма предполага
ет только самостоятельное изу
чение материала..

«Дельта Телеком»:
постоянное повышение
квалификации —
непременное условие
успешной работы
компании
В компании «Дельта Телеком»
внутрикорпоративное обуче
ние сотрудников проводится
постоянно. Главным образом
это касается сотрудников служ
бы маркетинга, отдела продаж,
операторов callцентра, а также
сотрудников компанийдиле
ров. Например, система обуче
ния персонала ЦОА (Центр об
служивания абонентов) вклю
чает в себя первичный тренинг
и, в дальнейшем, прохождение
на постоянной основе тренин
говтестов всеми сотрудниками
Центра для поддержания высо
кого уровня квалификации.
Ежегодно проводится аттеста
ция персонала. Каждый сотруд
ник ЦОА получает комплекс
ную оценку соответствия ос

новным критериям качества
работы.
Хотя у компании нет специ
альных программ сотрудни
чества с вузами, осуществля
ется постоянное взаимодейст
вие с СанктПетербургским
государственным университе
том телекоммуникаций
им. проф. М. А. БончБруевича
(СПбГУТ) — в рамках про
грамм, разработанных самим
университетом. Попечитель
ский совет СПбГУТ возглавляет
Председатель совета директо
ров ЗАО «Скай Линк» В. И. Устю
жанин. Кроме того, в компании
«Дельта Телеком» существует
практика научного руководства
дипломантами университета.
Что касается повышения
профессионального уровня
ИТсотрудников, то этот во
прос конкретно решается ди
ректорами компании в рамках
служб различного направле
ния. Поскольку компания рабо
тает в сфере высоких техноло
гий, специализированные се
минары, курсы повышения ква
лификации для сотрудников —
явление обычное. Поставщики
«Дельта Телеком», мировые
производители ПО и оборудо
вания, постоянно приглашают
специалистов компании на со
ответствующие мероприятия.
Так, например, в связи с плана
ми по внедрению до конца
2005 г. технологии EVDO в се
ти SkyLink компания Lucent
Technologies, поставляющая со
ответствующее оборудование,
провела специально разрабо
танный курс обучения техни
ческих специалистов «Дельта
Телеком».
В компании «Дельта Теле
ком» убеждены, что постоянное
повышение квалификации, со
вершенствование профессио
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нальных навыков сотрудни
ков — непременное условие ус
пешной работы любого пред
приятия телекоммуникацион
ной отрасли.

Дистанционное
образование от компании
inCOMa
Компания inCOMa, поставляю
щая интеграционные решения
для образовательных учрежде
ний, во многом меняет пред
ставление о методике построе
ния образовательного процес
са с использованием техноло
гий дистанционного образо
вания.
Дистанционное образова
ние — это интерактивное об
щение студентов, разделенных
сколь угодно большим расстоя
нием, это совместная работа с
документами, возможность
принимать участие в семина
рах, проводимых ведущими
университетами мира, это жи
вое и плодотворное взаимодей
ствие, открывающее многим
студентам возможность полу
чить образование высокого
уровня, не покидая родных
мест. А для вузов это шанс эко
номически выгодным путем
повысить свой статус, привле
кая к интерактивному сотруд
ничеству ведущих профессо
ров мира.
В 2005 г. компания inCOMa
приступила к реализации одно
временно двух крупных проек
тов по внедрению комплекс
ных систем дистанционного
образования — в Московском
государственном университете
печати (МГУП) и в Современ
ной гуманитарной академии
(СГА).
В одном из старейших вузов
Москвы, МГУП, используется
уже существующая видеосисте
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ма, в которую будет интегриро
вана система дистанционного
образования бизнескласса.
Планируется создание аудито
рии для интерактивного дис
танционного обучения, а также
обеспечение возможности од
новременного участия 10 пер
сон в диспуте на базе видеокон
ференцсвязи. Студенты, не
участвующие в диспуте, смогут
подключиться к видеосерверу
через широкополосный до
машний интернетканал и та
ким способом наблюдать за
дискуссией.
В Современной гуманитар
ной академии завершается пер
вый этап работ по внедрению
нескольких групповых систем
видеоконференцсвязи на базе
оборудования Tandberg. Слож
ность проекта состоит в том,
что сеть СГА строится на спут
никовых каналах с использова
нием оборудования израиль
ской компании Gilat. Однако
уникальные патентованные
технологии компании inCOMa,
уже зарекомендовавшие себя в
нескольких крупнейших проек
тах в России и СНГ, позволяют
оптимально решать любые за
дачи. Так, высокое качество изо
бражения и звука были получе
ны в каналах связи с достаточ
но низкими скоростями обмена
(до 256 кбит/с). Также планиру
ется подключить групповые
системы видеоконференцсвя
зи к проекторам и электрон
ным доскам в аудиториях СГА.
«Потребность образователь
ных учреждений в новых мето
дах организации учебного
процесса, позволяющих сокра
тить издержки, с одной сторо
ны, и повысить привлекатель
ность вуза, с другой, растет с
каждым годом», — говорит ге
неральный директор компа
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нии inCOMa по коммерческим
вопросам Сергей Беляев. «При
этом большинство методов, из
вестных в нашей стране как
дистанционное образование,
являются не чем иным, как за
очной формой обучения, до
полненной некоторыми совре
менными технологиями, таки
ми как электронная почта и
Интернет. Продукт «Дистанци
онное образование» компании
inCOMa получает широкую по
пулярность именно в силу то
го, что позволяет на второй
третьей минуте дистанционно
го семинара или диспута за
быть о расстоянии и макси
мально использовать все воз
можности живого общения».

Учебные центры
Siemens Communications
для подготовки
специалистов отрасли
С 2001 г. на базе Московского
технического университета
связи и информатики (МТУСИ)
работает учебный центр
Siemens. Московский центр —
часть глобальной сети подго
товки персонала компаний
клиентов и сотрудников под
разделения «Мобильные сети
связи» Siemens Communica
tions. В настоящее время по
добные центры Siemens функ
ционируют более чем в 50
странах мира.
Комплексные программы
подготовки персонала для ра
боты с различными продукта
ми и технологиями компании
разрабатываются в соответст
вии с требованиями целевых
групп: заказчик получает инди
видуальную программу с уче
том специфики региона. При
этом учебный центр макси
мально быстро реагирует на
изменение ситуации на рынке

оборудования мобильной
связи.
Центр также оказывает кли
ентам ряд дополнительных ус
луг: консультации, управление
проектами по обучению персо
нала, разработка учебных кур
сов, привлечение других учеб
ных заведений для подготовки
по определенным темам, про
верка подготовки слушателей и
выдача квалификационных
свидетельств и др.
В центре используются са
мые современные методы и
технологии обучения, включая
обучение через Интернет. Все
курсы и учебные программы
имеют международный серти
фикат ISO 9001. Преподаватели
Центра также проходят обяза
тельную сертификацию в соот
ветствии со стандартами кон
церна Siemens AG или его парт
неров.
С 1994 г. функционирует
Московский учебный центр
Siemens по учрежденческим
системам связи. В мае 2000 г. он
получил статус регионального
института в России и странах
СНГ. Региональный институт
является авторизованным фи
лиалом Training Institute компа
нии Siemens в России и облада
ет правом выдачи фирменных
сертификатов.
Институт готовит техничес
ких специалистов, менеджеров
отделов проектирования и про
даж, руководителей отделов ин
формационнотелекоммуника
ционных технологий в области
учрежденческих систем связи
на базе коммуникационного
оборудования систем
Hicom/HiPath. Программы обу
чения содержат стандартные и
специальные курсы, адаптиро
ванные к требованиям заказчи
ков из России и стран СНГ. Бла
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годаря взаимодействию с цент
ром в Мюнхене содержание
курсов и учебные материалы ре
гулярно обновляются по мере
внедрения новейшего оборудо
вания. Сертификаты получили
уже более 2000 специалистов.
В будущем планируется про
ведение обучения по всему спе
ктру оборудования Siemens
Communications в тренингин
ститутах в Москве и Новоси
бирске.
Компания Siemens активно
сотрудничает с ведущими теле
коммуникационными вузами
России. Действуют программы
стажировок для студентов веду
щих вузов Москвы и СанктПе
тербурга, после прохождения
которых лучшие студенты ста
новятся сотрудниками Siemens
Communications.

В 1995 г. при участии
Siemens на базе СанктПетер
бургского государственного
университета телекоммуника
ций им. проф. М. А. БончБруе
вича (СПбГУТ) был создан
СанктПетербургский центр
электросвязи, который занима
ется повышением квалифика
ции специалистов в области
телекоммуникаций. В 2000 г.
был организован Институт ин
формационных технологий,
один из классов которого был
подарен Siemens. Компания
Siemens поддерживает четыре
крупных проекта вуза — в об
ласти голосовой речи и видео
связи, криптографии с публич
ными ключами, разработки
мультиканального приемника,
пакетных сетей передачи дан
ных. Концерн выделяет сти
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пендии на обучение студентов
и выпускников СПбГУТ в Гер
мании.
В июле 2004 г. стартовала
программа долгосрочного со
трудничества Siemens с Мос
ковским техническим универ
ситетом связи и информатики
(МТУСИ), включающая различ
ные мероприятия по работе со
студентами, аспирантами и вы
пускниками университета. По
итогам 2004/2005 учебного го
да были назначены специаль
ные стипендии лучшим студен
там факультетов «Сети и систе
мы связи», «Информационные
технологии», «Радиосвязь, ра
диовещание и телевидение» и
выделен грант на реализацию
исследовательского проекта ка
федры систем радиосвязи
■
МТУСИ.
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Безопасность сотовой
связи: есть ли повод
для беспокойства?
Антон Разумов, Check Point Software Technologies

Предыстория
Угрозы, которые несет нам Ин
тернет, достаточно хорошо из
вестны. «Постоянно подклю
ченные» сети особенно уязви
мы, поскольку хакеры имеют
достаточно времени для осуще
ствления атаки. Мобильные
подключения через GPRS зачас
тую именно такие, «постоян
ные». Поэтому мобильные уст
ройства гораздо более уязвимы,
чем терминалы, использующие
обычный коммутируемый до
ступ, когда даже IPадрес меня
ется при очередном установле
нии связи.
Уже сейчас количество сото
вых телефонов в мире превы
шает количество компьютеров.
А через пару лет количество
«продвинутых» телефонов
(коммуникаторов и смартфо
нов), имеющих доступ к Интер
нету, существенно увеличится.
Рост использования таких уст
ройств делает их чрезвычайно
привлекательной мишенью для
хакеров.

Существующие угрозы
Сегодня угрозу для пользовате
ля представляет возможность
перехвата его сообщений (SMS
или email) злоумышленником
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и последующего использова
ния в криминальных целях. А
это, в первую очередь, угроза
для бизнеса.
Распространенная угроза —
захват адресной книги. Полу
ченные адреса могут использо
ваться для рассылки спама. Воз
можна также подмена телефон
ного номера на платный и дру
гие виды мошенничества, при
водящие к списанию средств со
счетов абонентов.
Мобильные технологии мо
гут открывать опасные для
бизнеса «черные ходы», позво
ляющие злоумышленникам
похищать или искажать дан
ные, нарушать непрерывность
процессов, производить атаки
типа «отказ в обслуживании»,
перехватывать звонки, особен
но при международном роу
минге.

Грядущие угрозы
В будущем можно ожидать про
явления двух тенденций — по
вышения скорости доступа в
сетях сотовой связи и роста
функциональности телефонов,
по возможностям приближаю
щего их к компьютерам. Такая
комбинация вкупе с тенденци
ей работать вне офиса расши

ряет границы сетей компаний
далеко за рамки занимаемых
ими помещений, включая в них
мобильные терминалы сотруд
ников. Необходимость сотруд
ников постоянно оставаться на
связи и иметь доступ к корпо
ративным ресурсам увеличива
ет степень риска подключений
к корпоративным сетям через
сотовые телефоны.
Развитие мобильной ком
мерции означает, что на теле
фонах пользователей будет со
держаться больше конфиден
циальной информации, и, сле
довательно, криминальные эле
менты добавят мобильные те
лефоны к списку объектов ата
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ки с целью кражи личных дан
ных пользователей.
С развитием сервисов, ис
пользующих преимущества ро
уминговых соглашений (таких
как MMSсервис), пространство
для перехвата и перенаправле
ния платных сервисов будет
расширяться. Поэтому необхо
димо предусматривать средст
ва безопасности при разработ
ке приложений и проектирова
нии сетевой архитектуры.

Роль операторов связи
Что касается операторов, то им
следует усиливать защиту под
писчиков, и поскольку новые
сервисы основаны на IP, опера
торам необходимо развивать
архитектуру безопасности, ко
торая должна охватывать как
мобильные, так и сетевые ас
пекты предоставления серви
сов. Такой подход позволит со
здавать правила безопасности
для предотвращения атак, на

чинающихся на стороне сото
вой связи, а проявляющихся на
стороне IPсети.

Вывод
Успех технологии GPRS, до
ступность лучших телефонных
аппаратов и GPRSмодемов, а в
перспективе — переход к сетям
3G делают мобильный доступ в
Интернет все более привлека
тельным для молодого поколе
ния «продвинутых» пользовате
лей. И не исключено, что часть
из них попробуют себя в каче
стве хакеров.
Индустрия должна обеспе
чить для мобильных телефонов
такой же уровень безопаснос
ти, как для современных ком
пьютеров, т. е. должны сущест
вовать антивирусы, межсетевые
экраны, защита от клавиатур
ных шпионов и т. д. Разумеется,
соединения должны быть за
щищенными и по возможности
зашифрованными.

Что предлагает компания
Check Point?
При создании сотовых сетей —
как GSM/GPRS (2,5G), так и
UMTS (3G) — операторы могут
использовать решение Firewall1
GX компании Check Point для
защиты инфраструктуры сото
вой связи от атак из ненадеж
ных сетей. Применяя это реше
ние, операторы сотовой связи
могут обеспечить своим под
писчикам прозрачный роуминг
для доступа к данным без риска
сделать свои сети потенциаль
но уязвимыми.
Важной особенностью реше
ния является то, что Firewall1
GX основан на технологии NG
Application Intelligence: он пре
доставляет все возможности
межсетевого экрана VPN1/
Firewall1, расширяя его воз
можности для использования в
сетях GPRS/UMTS.
Операторы сотовой связи,
используя протокол GTP

Интеграция Firewall+1 GX с операторской системой биллинга и защиты от мошенничества (Charging & Billing, C&B)
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КОРОТКО
синхронизацию информации, со*
держащейся в системе инвента*
ризации Cramer (данные об эле*
ментах сети и ее топологии), с
данными HP OpenView TeMIP. В
результате операторы связи мо*
гут более эффективно решать за*
дачи автоматизации процессов
предоставления услуг и обеспе*
чения качества обслуживания.

20 июня 2005 г.
компания LogicaCMG объявила
об официальном открытии пер*
вого офиса компании в Москве.
Данный шаг обусловлен высоки*
ми темпами развития российского
рынка мобильной связи и успеш*
ными результатами работы
LogicaCMG в России в 2004 г.
Клиентами LogicaCMG являются
операторы «Мобильные ТелеСи*
стемы» и «ВымпелКом», что оз*
начает, что решения компании
используются для предоставле*
ния услуг большей части россий*
ских абонентов, общее число ко*
торых составляет около 59 млн
(по данным ACM Consulting). Та*
ким образом, Россия, являющая*
ся ключевым стратегическим
рынком в Европе, имеет большое
значение для LogicaCMG.

8 июня 2005 г.
компании «Дельта Телеком» и
Lucent Technologies объявили о
планах по расширению петер*
бургской сети SkyLink и усовер*
шенствовании ее на основе тех*
нологии EV*DO. Проект, который
компании планируют завершить
до конца 2005 г., также предусма*
тривает значительное увеличе*
ние емкости сети в Санкт*Петер*
бурге и расширение зоны покры*
тия сети в Ленинградской облас*
ти. Согласно подписанному кон*
тракту, «Дельта Телеком» уста*
новит дополнительные базовые
станции CDMA*450, осуществит
расширение действующего цент*
ра мобильной коммутации
Flexent MSC, а также развернет
оборудование EV*DO производ*
ства Lucent Technologies. Кроме
Продолжение на с. 62

54

(GPRS Tunneling Protocol), ста
новятся «заложниками» его
несовершенств. Протокол GTP
по природе своей небезопа
сен: в его спецификации явно
указано, что он не поддержи
вает сервисов для обеспече
ния безопасности. Вследствие
этого сети GPRS/UMTS оказы
ваются уязвимыми как со сто
роны собственных подписчи
ков, так и со стороны сетей
партнеров по роумингу. Не
смотря на многолетнее ис
пользование IPтехнологий, в
них до сих пор обнаружива
ются все новые и новые уязви
мости. Программное обеспе
чение для GPRS/UMTS также
вряд ли безупречно с точки
зрения безопасности. Учиты
вая сказанное, необходимо
принимать специальные меры
для обеспечения безопаснос
ти сети.
Решение Firewall1 GX под
держивает детальный контроль
параметров, характерных для
сотовых сетей, глубоко анали
зирует GTPтуннели, блокируя
возможные атаки непосредст
венно на входе в сеть.
Firewall1 GX поддерживает
как протокол GTP v.0, так и v.1.
Это дает возможность операто
рам создавать детальную поли
тику безопасности, используя
дополнительную информацию
протокола GTP. При этом ис
пользуется информация о но
мерах точек доступа (APN),
префиксах IMSI и присвоенных
номерах подвижных абонентов
(MSISDN).
Решением Firewall1 GX
обеспечивается целостность
протокола GTP, контроль его
состояния. Например, пакеты
GTPданных (GPDU) разреше
ны только для открытого
PDPконтекста, а если он уже

закрыт, пакеты с данными и
служебными сообщениями
блокируются. Предусмотрена
защита от атак переполнения
сети (flood), захвата сессий. Ре
шение может быть интегриро
вано с биллинговой системой
оператора (см. рисунок).
Архитектура централизован
ного управления (Check Point
Security Management Architec
ture) позволяет управлять мно
гими шлюзами. Вновь создан
ные или модифицированные
настройки системы безопасно
сти будут автоматически уста
новлены на все шлюзы без
опасности.
В Firewall1 GX имеется воз
можность гибкой настройки
протоколирования и создания
отчетов, специфических для
GTPтрафика. Подобные отче
ты совместно с другими средст
вами помогают администрато
рам анализировать состояние
сетей GPRS и поддерживать их
безупречную работу.
К настоящему времени осу
ществлено уже около 40 внед
рений решения Firewall1 GX, в
основном в сетях крупных ев
ропейских операторов; есть
внедрения в России и СНГ.
Из других анонсированных
решений для защиты сетей со
товой связи наиболее известны
продукты компаний Cisco Sys
tems и Juniper. Но, по мнению
специалистов Check Point, ре
шение Firewall1 GX обладает
более широкой функциональ
ностью и обеспечивает боль
шую защищенность сети, чем
аналогичные продукты других
производителей. Кроме того,
Firewall1 GX может управлять
ся централизованно (в рамках
концепции Smart Management),
что существенно снижает стои
■
мость владения.
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Стандарт 802.11i
и безопасность
беспроводных сетей
Александр Семенов, независимый эксперт

В

наши дни беспроводные
устройства появились уже
практически повсемест
но; во всем мире постоянно от
крываются новые точки досту
па в кафе, аэропортах и даже на
стадионах. За последний год
были проданы сотни миллио
нов беспроводных устройств:
ноутбуков, сотовых телефонов
и карманных ПК. Почти все со
временные ноутбуки поддер
живают стандарт беспровод
ных сетей 802.11 (более извест
ный как WiFi).
802.11 — группа специфика
ций, разработанных Институ
том инженеров по электротех
нике и радиоэлектронике
(IEEE) для беспроводных ло
кальных сетей. Сейчас стандарт
802.11 быстро распространяет
ся по всей планете. Однако с
ним до сих пор связаны опре
деленные технологические
проблемы. Одна из важней
ших — радиус действия. Макси
мальное расстояние приема и
передачи сигнала 802.11 без
помех составляет около 100 м,
и то при условии отсутствия ка
питальных стен и других физи
ческих препятствий. Другая
проблема — безопасность.
Комитет IEEE, названный
802.11, был образован в 1990 г.
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Его задачей стали исследова
ния с целью разработки стан
дарта беспроводной связи. Спе
цификации 802.11 начали по
являться в конце 90х годов.
Они определяли эфирный ин
терфейс между беспроводным
клиентом и базовой станцией
(или точкой доступа) или меж
ду двумя и более беспроводны
ми клиентами. К 2000 г. выяви
лись проблемы безопасности
WiFiсвязи, и для их решения в
IEEE была образована исследо
вательская группа 802.11i.

Фундаментальные
проблемы безопасности
беспроводной связи
Возможность появления стан
дарта WiFi/802.11 возникла в
1985 г. благодаря решению Фе
деральной комиссии связи
США открыть некоторые диа
пазоны частот радиоспектра
для нелицензируемого исполь
зования. Эти так называемые
«мусорные частоты» уже ис
пользовались таким оборудова
нием, как микроволновые печи,
в которых радиоволны приме
няются для нагрева пищи. Для
обеспечения работы устройств
связи в этих диапазонах необ
ходимо применение техноло
гии «расширенного спектра».

Эта технология заключается в
распределении передаваемого
радиосигнала по широкому ди
апазону частот. В результате
сигнал становится менее под
верженным искажениям и бо
лее защищенным от перехвата.
В то время в отрасли сущест
вовали упрощенческие пред
ставления о безопасности бес
проводных сетей. Сегодня про
блемы безопасности продолжа
ют множиться, в частности изза
того, что беспроводная техноло
гия адаптируется к инфраструк
туре, которая изначально не бы
ла для этого предназначена.
До сих пор имеется несколь
ко фундаментальных проблем,
которые препятствуют повсе
местному переходу на беспро
водные сети:
● структура Интернета не
рассчитана на мобильную
связь: она разрабатывалась в
расчете на фиксированное ме
стоположение конечного уст
ройства в сети;
● не существует механизмов
для самостоятельной аутенти
фикации пользователей в бес
проводной сети. Методы аутен
тификации в традиционных се
тях всегда требуют вмешатель
ства ITслужб при создании
учетных записей пользователей;
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● большинство прикладных
программ и операционных
систем разработаны для стати
ческой конфигурации сети,
когда отключение пользовате
ля от сети не предусматривает
ся. Но при беспроводном сце
нарии работы пользователи
планомерно и постоянно от
ключаются от сети при переме
щении с места на место;
● и наконец, при использо
вании беспроводной техноло
гии сетевой трафик больше не
защищен проводами, проло
женными внутри охраняемого
здания. Теперь он выходит за
границы стен и территории
компаний, в широкий общедо
ступный эфир, что провоциру
ет попытки перехвата данных и
посылки несанкционирован
ных сообщений по беспровод
ной сети.

Изначальные недостатки
средств безопасности
в стандарте 802.11
Исходный стандарт IEEE 802.11,
разработанный в 1999 г., вклю
чал возможность шифрования
данных, чтобы обеспечить кон
фиденциальность. Протокол
Wired Equivalent Privacy (WEP)
определялся как «средство за
щиты авторизованных пользо
вателей беспроводных локаль
ных сетей от случайного про
слушивания». Но, несмотря на
такие заявления, схема шифро
вания WEP оказалась слабой, и
стандарт 802.11 скоро стал ти
пичным примером низкой за
щищенности.
По мере распространения
беспроводных локальных се
тей средства взлома их систем
безопасности становились ши
роко доступны в Интернете.
Стоит, однако, отметить, что
эксперты по безопасности пер

выми находили «дыры» в защи
те и публиковали информацию
о них. Они затрачивали значи
тельное время, информируя
ITспециалистов о методах
контроля «слабых мест», пока
не будут разработаны «запла
ты». Одно из преимуществ от
крытых стандартов и хороших
протоколов защиты состоит в
том, что они доступны для тща
тельного изучения всеми жела
ющими.
Специалисты Intel и другие
эксперты по безопасности по
сле всестороннего анализа оп
ределили четыре основных не
достатка протокола WEP:
● шифрование используется
некорректно;
● отсутствуют средства для
предотвращения подделки со
общений;
● ключи шифрования ис
пользуются повторно;
● механизм аутентифика
ции не работает, информация
передается в открытом виде, и
злоумышленник фактически
имеет все необходимое, чтобы
подключиться к сети.

802.11i: шаги
для обеспечения
безопасности
Исследовательской группе
802.11i предстояло решить
сложные проблемы, и пути к
решению она искала более
трех лет. В результате был раз
работан всесторонний план
обеспечения безопасности, ко
торый был окончательно ут
вержден в июне 2004 г.
Компания Intel представляла
на рассмотрение исследова
тельской группы 802.11i множе
ство предложений для выработ
ки решения, так же как и другие
участники — представители
компаний RSA Labs, HiFN,
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Microsoft, Cisco, Agere, Broad
comm и др. Значительный вклад
в решение проблемы безопас
ности WiFiсетей внес также
независимый специалист по
криптографии из Нидерландов.
По мере обсуждения и ут
верждения отдельных компо
нентов решения появлялась не
обходимость убедиться в том,
что они образуют логическое
единство, а также провести ана
лиз надежности каждого ком
понента, чтобы определить сте
пень его влияния на безопас
ность в целом. Для этого была
проведена работа по четырем
различным направлениям.
1. Совершенствование ме
ханизма аутентификации.
Исходный механизм аутенти
фикации был заменен на про
токол IEEE 802.1x, согласно ко
торому для проверки прав до
ступа пользователя к сети ис
пользуется сервер аутентифи
кации.
2. Создание нового алго
ритма шифрования. Для за
мены WEPпротокола был со
здан совершенно новый прото
кол шифрования. Он базирует
ся на основных принципах, из
вестных криптографическому
сообществу по опыту разработ
ки протокола Internet Protocol
Security (IPsec) и других прото
колов безопасности. Новый
протокол называется Counter
Mode with Cipher Block Chai
ning Message Authentication
Code Protocol (CCMP) и исполь
зует улучшенный алгоритм ши
фрования Advanced Encryption
Standard (AES).
3. Разработка временной
программной «заплаты»
для WEP протокола. В каче
стве программного решения,
которое может работать на
имеющемся оборудовании, был
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разработан другой протокол
шифрования. Этот протокол,
Temporal Key Integrity Protocol
(TKIP), реализованный вместе с
протоколом 802.1x, обеспечи
вает лучшее управление ключа
ми. Ассоциация WiFi Alliance1
назвала его WPA (WiFi Protec
ted Access). WPA позволяет
пользователям немедленно об
новить механизм безопаснос
ти, а также предоставляет воз
можность плавного перехода
на новое аппаратное обеспече
ние, в котором используется
мощное шифрование по про
токолу CCMP.
Сначала разработка про
граммной «заплаты» для WEP
представлялась трудноразре
шимой задачей. Криптогра
фия — одно из самых требова
тельных к вычислениям прило
жений, и первое поколение
продукции для беспроводных
локальных сетей имело огра
ниченное количество инструк
ций, с помощью которых мож
но было бы реализовать про
граммный алгоритм.
Группа начала с составления
«описи» инструкций, чтобы оп
ределить, какие инструкции
процессора доступны для со
здания программной «заплаты»
для WEP. В результате нашлось
пять байтовых инструкций, ра
ботающих со скоростью около
трех миллионов команд в се
кунду. Кажется, что это немно
го, но точки доступа первого
поколения были разработаны
на базе интегральных микро
схем, ядро которых составлял
процессор типа Intel 80386 с
частотой 25 МГц, причем 90%
1WiFi Alliance — некоммерческая меж

дународная ассоциация, которая зани
мается сертификацией продукции для
беспроводных локальных сетей на сов
местимость со спецификацией IEEE
802.11.
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доступных инструкций уже бы
ло занято выполнением основ
ных функций точки доступа. В
таких жестких условиях груп
пой были разработаны три ал
горитма — для повышения це
лостности сообщений, для за
щиты от прослушивания и для
корректного формирования
ключа шифрования. Эти три
алгоритма реализованы в про
токоле TKIP, который обеспе
чивает достаточный уровень
безопасности на время мигра
ции к CCMP.
4. Предотвращение по
вторного использования
ключей. Группа разработала
схему, предотвращающую по
вторное использование клю
чей, которая сочетает аутенти
фикацию и защиту данных.
Каждый раз, когда пользователь
связывается с новой точкой до
ступа, генерируется новый се
ансовый ключ, который стано
вится основой для шифрова
ния. Решение этой частной за
дачи потребовало огромных
усилий. Чтобы прийти к реше
нию на основе сеансового клю
ча, потребовалось девять меся
цев исследований. Группа пере
сматривала алгоритмы, изучала
их, и проблем находилось все
больше.

Независимый анализ
Кроме этого, исследователь
ская группа пошла на шаг, не
обычный для IEEE, но абсолют
но необходимый для выработ
ки правильного решения по
обеспечению безопасности:
были приглашены независи
мые исследователи, не прини
мавшие участия в разработке.
Среди них — представители
университета Беркли в Кали
форнии, Массачусетского тех
нологического института, Уни

верситета Дэвиса в Калифор
нии и компании Certicom. Спе
циалист по криптографии из
Дании также разработал мате
матическую модель, ограничи
вающую степень защиты для
различных компонентов, что
бы точно определить, какую
степень защиты обеспечивают
различные составные части
протокола.

Предстоящие задачи
Проблемы вокруг стандарта
802.11i попрежнему остаются.
Все еще необходимо разре
шить несколько небольших за
дач, связанных с безопаснос
тью, хотя ни одна из них не
влияет на защиту данных. Когда
группа 802.11i начинала свою
деятельность, не было общего
мнения о важности защиты уп
равляющих сообщений в бес
проводных сетях. Теперь уже
подтверждено, что злоумыш
ленник может создавать от
дельные пакеты и дезорганизо
вывать работу сети. Важность
такой защиты подтвердилась, и
для решения этой проблемы
была создана новая исследова
тельская группа.
Вторая проблема, связанная с
802.11i, заключается в том, что
процессы обмена ключами и ау
тентификации выполняются
слишком медленно, чтобы обес
печивать поддержку приложе
ний реального времени, напри
мер голосовую связь. Передача
голоса работает великолепно до
тех пор, пока пользователь не
начинает перемещаться от од
ной точки доступа к другой. Для
решения этой проблемы была
создана исследовательская
группа 802.11r, в ее работе при
нимает участие корпорация
Intel совместно с компаниями
Cisco и Texas Instruments.
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БЕЗОПАСНОСТЬ В МОБИЛЬНЫХ СЕТЯХ

Обеспечение
международного
признания
Использование широко рас
пространенных стандартов да
ет преимущество, поскольку
обеспечивает совместимость
продукции во многих странах.
Одобрение 802.11i идет во всем
мире, а WiFi Alliance выполняет
свою часть работы по надлежа
щей сертификации этого стан
дарта. WiFi Alliance использует
новую меру безопасности —
WPA2. Сейчас она используется
как дополнение к набору тестов
и станет обязательной в 2006 г.
Администрация по стандар
там Китая разработала свой соб
ственный стандарт шифрования
для беспроводных сетей, извест
ный как WAPI (Wired Authentica
tion and Privacy Infrastructure).
WAPI несовместим с IEEE
802.11i. Китай хочет, чтобы

WAPI превратился в междуна
родный стандарт, и представил
его на рассмотрение в объеди
ненный технический комитет
ISO/IEC JTC1 (Joint Technical
Committee 1 — объединенный
комитет Международной орга
низации по стандартизации
(ISO) и Международной элект
ротехнической комиссии (IEC)).
В ноябре 2004 г. JTC1 SC6 (под
комитет 6, который занимается
стандартами беспроводных ло
кальных сетей) представил WAPI
на рассмотрение IEEE 802, что
бы оценить возможность встра
ивания этого стандарта в серию
802.11. Для изучения методов
интеграции WAPI в 802.11в IEEE
802 был учрежден комитет под
председательством Intel.

Заключение
Безопасность всегда была про
блемой беспроводных техно
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логий. Беспроводные сети не
ограничены проводами и зда
ниями, и обеспечение их без
опасности — непростая зада
ча. Спецификации, разрабаты
ваемые исследовательской
группой 802.11i, а также вер
сия WiFi Alliance — WiFi
Protected Access (WPA) — поз
волят сделать беспроводные
устройства более защищенны
ми. Стандарт 802.11i обеспе
чивает полный цикл безопас
ности, включая вход в систему,
обмен подтверждениями, ау
тентификацию, а также гораз
до более надежное и эффек
тивное шифрование. Такие
меры позволяют защититься
от случайных и целенаправ
ленных атак и обеспечивают
людям безопасность в работе
и при развлечениях в беспро
водных сетях — в любое время
■
в любом месте.
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Мобильные повсеместные

вычисления
Александр Ломоносовский, независимый эксперт

М

ы идем к будущему, в ко
тором мобильные вы
числения станут осно
вой повседневной жизни людей.
Представители научных кругов
и отраслевые специалисты ра
ботают над рядом фундамен
тальных проблем, которые не
обходимо разрешить, чтобы вы
числения были доступны поль
зователям в любое время и в лю
бом месте, например над созда
нием экономически эффектив
ной инфраструктуры для при
ложений, зависящих от место
нахождения, или обеспечением
необходимого уровня защиты и
безопасности при передаче ин
формации между все возраста
ющим числом устройств. Посте
пенно формируется видение
модели проактивных вычисли
тельных систем, в которой ком
пьютеры предугадывают по
требности пользователей и по
возможности предпринимают
шаги для их удовлетворения с
минимальным вмешательством
со стороны человека.
В исследования в области
повсеместных вычислений во
влечены специалисты по про
ектированию аппаратного
обеспечения, систем и сетей,
по обработке сигналов, машин
ному самообучению, человеко
машинным интерфейсам, а так
же специалисты по обществен
ным наукам.
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Персональный сервер:
мобильные вычисления
нового поколения
Представьте, что вся ваша пер
сональная информация (доку
менты, фотографии, видео,
приложения) постоянно нахо
дится под рукой в удобном кар
манном устройстве и вы може
те из любой точки земного ша
ра обмениваться этой инфор
мацией без всяких проводов,
используя любой доступный
дисплей (ПК, информационно
го киоска и др.). Такое устрой
ство, сочетающее преимущест
ва технологий вычисления,
коммуникаций и хранения дан
ных и использующее существу
ющую фиксированную инфра
структуру, называется персо
нальным сервером. Оно будет
представлять собой неболь
шой, легкий компьютер, осна
щенный системой хранения
данных большой емкости.
Персональный сервер будет
реализован в основном про
граммно, и его можно будет ин
тегрировать в любое мобиль
ное устройство. Исследователи
Intel уже разработали и успеш
но продемонстрировали про
тотип персонального сервера,
интегрированного в платфор
му мобильных телефонов с ОS
Linux.
Для того чтобы доступная
общественная инфраструктура

могла взаимодействовать с пер
сональным сервером, необхо
дима разработка соответствую
щего ПО. Специалисты активно
работают над этой задачей, ее
решение сделает персональ
ный сервер привлекательным
мобильным решением.
Персональный сервер, инте
грированный в мобильный те
лефон, может сделать мобиль
ные вычисления более удобны
ми, чем на базе ноутбука, обес
печив к тому же безопасность
передачи и доступность дан
ных. Беспроводные локальные
сети будут иметь более высо
кую пропускную способность и
меньшее время задержки, чем
городские сети, такие как сети
сотовой связи GPRS, и можно
будет быстро и дешево переда
вать большие файлы. Посколь
ку такой подход к мобильным
вычислениям снимает ограни
чения на физический размер
экрана, персональный сервер
можно сделать очень малень
ким, но пользователи смогут
эффективно работать, исполь
зуя большой, высококачествен
ный дисплей.

Технология точного
определения
местоположения
(Precision Location)
Технология систем глобально
го позиционирования (Global

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 6/2005

ОТВЛЕКАЯСЬ ОТ ГЛАВНОГО

Positioning System, GPS) широко
используется для приложений
определения местонахожде
ния, таких как навигация на от
крытом воздухе или работа
служб спасения. Однако прием
ники GPS не работают в поме
щении или в условиях плотной
городской застройки, где высо
кие здания экранируют сигнал
со спутника GPS. Кроме того,
существует ряд приложений,
для работы которых необходи
ма большая точность, чем та,
что обеспечивается обычными
GPSприемниками.
Исследователи Intel работа
ют над созданием технологии
точного определения местопо
ложения, которая будет рабо
тать как в помещении, так и вне
его и определять местонахож
дение с точностью менее одно
го метра. Уже разработан про
тотип системы, которая состо
ит из беспроводной локальной
сети ноутбуков и фиксирован
ных точек доступа. Ноутбук
связывается с каждой точкой
доступа и определяет расстоя
ние до нее с помощью измере
ния времени прихода сигнала
(Time Of Arrival, TOA). Располо
жение точек доступа введено в
ноутбук. Зная расстояние меж
ду любыми двумя точками до
ступа и их местоположение,
можно вычислить собственное
местоположение. Эта инфор
мация может использоваться
для личных нужд или переда
ваться другим устройствам сети
для инфраструктурных прило
жений.
Технология точного опреде
ления местоположения на ос
нове беспроводных локальных
сетей, интегрированная в уст
ройства бытовой электроники,
может стать идеальным допол
нением существующих систем

GPS. Ее можно использовать
для ориентации внутри поме
щений или отслеживания пере
мещения оборудования в ре
альном времени (представьте
врача в больнице, которому
срочно потребовался дефиб
риллятор). Эта технология так
же обеспечивает безопасность:
пользователь имеет возмож
ность контролировать, кому
доступна информация о его ме
стоположении.

Place Lab: недорогая
технология определения
местоположения
Для того чтобы системы опре
деления местоположения мог
ли широко использоваться в
повседневной жизни людей,
они должны стать дешевыми и
работать в самых разных мес
тах — как внутри помещения,
так и вне его.
Подразделение Research
Seattle компании Intel разрабо
тало набор инструментов Place
Lab, который позволяет опре
делять местоположение с по
мощью ноутбуков, карманных
ПК и мобильных телефонов,
прослушивая радиосигналы от
близкорасположенных точек
доступа 802.11, базовых стан
ций сотовых сетей GSM и ста
ционарных устройств с под
держкой технологии Bluetooth.
Все устройства, использующие
Place Lab, имеют практически
уникальные идентификацион
ные номера (например, MAC
адреса). Они могут определять
свое местоположение локаль
но, без передачи информации в
центральную службу.
Использование потреби
тельских устройств и сущест
вующей инфраструктуры дела
ет определение местонахожде
ния по технологии Place Lab
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простым и недорогим. Благо
даря открытым исходным ко
дам Place Lab будет способст
вовать разработке и внедре
нию широкого спектра прило
жений и услуг на базе опреде
ления местонахождения. Сис
темы Place Lab уже внедрены в
студенческих городках Кали
форнийского университета в
СанДиего и технологического
института Джорджии. Студен
ческие городки служат испы
тательным полигоном для ис
следований, одновременно по
могая определять местонахож
дение преподавателей и сту
дентов.

Распознавание
и предсказание
человеческой
деятельности
Для того чтобы «умные» уст
ройства, встроенные в среду
человеческого обитания, могли
осуществлять проактивные
действия, угадывая потребнос
ти человека и помогая их удов
летворять, эти устройства
должны уметь точно предска
зывать действия пользователя.
Подразделениями Intel раз
рабатывается система, которая
сможет автоматически распоз
навать множество видов чело
веческой деятельности (при
готовления пищи, приема ле
карств или мытья посуды и
т. п.) и в случае необходимости
предпринимать проактивные
действия для помощи пользо
вателю. Эта система, получив
шая название SHARP (System
for Human Activity Recognition
and Prediction, «система для
распознавания и предсказания
человеческой деятельности»),
основана на технологии ра
диочастотной идентифика
ции, а также на новейших тех
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КОРОТКО
того, будут введены в эксплуата*
цию второй коммутатор мобиль*
ной связи (MSC) и распределен*
ный регистр местоположения
абонентов (S*DHLR).

3 июня 2005 г.
в Москве шведская компания
Ericsson сообщила о подписании
контракта на поставку оборудо*
вания GSM/EDGE для москов*
ской сети «Билайн». Ericsson по*
ставит коммутационную систему и
оборудование для развития ра*
диопокрытия сети. Поставки на*
чинаются с момента подписания
контракта. Запуск оборудования
Ericsson в эксплуатацию в Моск*
ве будет производиться в тече*
ние 2005 г. Поставляемый кон*
троллер базовых станций
Ericsson Mega BSC способен од*
новременно обслуживать более
2 тыс. приемопередатчиков.
Структура контроллера Ericsson
Mega BSC позволяет компактно
размещать его в технических
офисах и значительно экономить
электроэнергию. Той же цели
позволяют добиться базовые
станции RBS2206 и RBS2207.

3 июня 2005 г.
департамент Siemens Communi*
cations открыл в Санкт*Петербур*
ге новый объединенный Центр по
разработке программного обеспе*
чения для решений в области
фиксированных, мобильных и
корпоративных сетей связи. Ос*
новные задачи Центра — созда*
ние, тестирование и стандартиза*
ция программных продуктов и
приложений; адаптация сущест*
вующих разработок Siemens с
учетом специфики регионального
рынка; а также сертификацион*
ная поддержка и сервисное об*
служивание решений на рынках
России и стран СНГ. Операторам
мобильной связи Центр предлага*
ет разработку ПО для центров
коммутации стандарта GSM. В
перспективе планируется созда*
ние ПО для инфраструктуры се*
тей 3G/W*CDMA. За последний
год инвестиции в развитие Цент*
ра составили около 1,5 млн евро.
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нологиях извлечения инфор
мации и машинного самообу
чения.
Когда человек занимается
какойлибо деятельностью, с
датчиков, расположенных на
окружающих его объектах, со
бирается информация. Со
бранные данные передаются в
самообучающийся «мысли
тельный» узел, который их ана
лизирует, сравнивает с боль
шим количеством моделей по
ведения и находит модель с на
илучшим соответствием. По
добная система позволит лю
дям с нарушением здоровья
выполнять ежедневные быто
вые действия и дольше сохра
нять самостоятельность. Для
проверки концепции такой
системы уже создан ее прото
тип, названный Caregiver
Assistant («ассистент сиделки»),
который использует техноло
гию SHARP для автоматическо
го распознавания действий па
циента, освобождая медицин
ский персонал от необходимо
сти прямого наблюдения за
ним. Другой прототип —
CareNet Display, интерактивная
система, которая позволяет со
поставлять фотографии чело
века с информацией о его по
вседневной деятельности.
Для технологии SHARP суще
ствует множество потенциаль
ных областей применения — от
обучения студентовмедиков
различным процедурам до вне
дрения передового опыта на
предприятиях.

Глядя в будущее
Сегодня исследования в облас
ти обеспечения повсеместного
доступа к информации (персо
нальный сервер), технологий
определения местоположения
(Precision Location и Place Lab)

и автоматического распознава
ния человеческой деятельнос
ти (SHARP) уже начали прино
сить результаты. И если до сих
пор специалисты в области по
всеместных вычислений были
сосредоточены на технологи
ческих проблемах, то на следу
ющем этапе основное внима
ние будет уделяться социаль
ным проблемам и упрощению
технологий. Высокие техноло
гии могут помочь пожилым лю
дям дольше сохранять бытовую
самостоятельность, поддержи
вать здоровье, а также решить
проблемы неспособности к
обучению, например в случае
аутизма.
Планируется изучать то, как
можно применять высокие тех
нологии для развития эконо
мически отсталых регионов
мира и повышения качества
жизни населения. Одна из ос
новных потребностей таких
регионов — организация связи
в сельской местности и обеспе
чение населения недорогими
устройствами с простым ин
терфейсом. Например, в Индии
использование информацион
ных киосков с компьютерами,
подключенными к Интернету,
позволяет иногда фермерам уд
воить доход, помогая им опера
тивно сориентироваться в ры
ночной ситуации и быстрее
продать зерно, не допуская его
порчи.
Расширение возможностей
цифровых устройств, необхо
димость обеспечить их взаимо
действие друг с другом способ
ствуют все большему их услож
нению. Однако системы ма
шинного самообучения, новые
сетевые технологии и способы
доступа к данным могут сделать
цифровую жизнь более удоб
ной и интуитивно понятной. ■
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Сокращения, постоянно употребляемые в публикациях MТ
Организации
3GPP

Third Generation Partnership
Project

Проект партнерства в области
технологий 3+го поколения

ANSI

American National Standards
Institute

Национальный институт
стандартов (США)

CEPT

Conference of European Post
and Telecommunications

Европейская конференция
Администраций почт и связи

ETSI

European Telecommunication
Standards Institute

Европейский институт
телекоммуникационных
стандартов

ISO

International Standards
Organisation

Международная организация
по стандартизации

ITU

International
Telecommunication Union

Международный союз
электросвязи (МСЭ)

Протоколы, стандарты, технологии, элементы сетевой
инфраструктуры
2G

Мобильные сети и системы 2+го
поколения, включая технологии
GSM и GPRS

3G

Мобильные сети и системы 3+го
поколения, включая технологию
WCDMA

AMPS Advanced Mobile Phone
Service

Усовершенствованные услуги
мобильной телефонной связи
(аналоговый стандарт,
разработанный в США)

APN

Access Point Name/Number

IMSI

International Mobile
Subscriber Identity

Международный
идентификационный номер
мобильного абонента

IN

Intellectual Network

Интеллектуальная сеть

IP

Internet Protocol

Протокол (семейство
протоколов) Интернета; текущая
версия — IPv4, новая — IPv6

IPSec

IP Security

Набор протоколов защиты
данных в IP+сетях

ISDN

Integrated Services Digital
Network

Цифровая сеть
с интегрированными услугами

LAN

Local Area Network

Локальная вычислительная сеть,
ЛВС

MAP

Mobile Access Protocol

Протокол мобильного доступа

MGW

Media Gateway

Медиашлюз

MIP

Mobile IP

Мобильная версия протокола IP

MSC

Mobile Switching Center

Центр коммутации мобильной
связи

NGN

Next Generation Network

Сеть следующего поколения

NMT

Nordic Mobile Telephone
System

Аналоговый стандарт сотовой
связи, разработанный в Финляндии

OFDM

Orthogonal Frequency
Division Multiplex

Ортогональное частотное
разделение каналов

OTA

Over The Air

Загрузка через радиоинтерфейс

PDP

Packet Data Protocol

Протокол передачи пакетов
данных
Блок протокольных данных

Название/номер точки доступа

PDU

Protocol Data Unit

ARPU Average Revenue per User

Средний доход оператора
на одного абонента

PLMN

ATM

Asynchronous Transfer Mode

Асинхронный режим передачи
данных

Public Land Mobile Network Наземная мобильная сеть
общего пользования
(мобильный эквивалент ТфОП)

PSTN

BSC

Base Station Controller

Контроллер базовой станции

Public Switched Telephone
Network

Телефонная сеть общего
пользования, ТфОП

BSS

Base Station System

Система базовых станций

QoS

Quality of Service

BTS

Base Transceiver Station

Базовая приемопередающая
станция

Показатель качества
обслуживания

RAN

Radio Access Network

Сеть радиодоступа

RNC

Radio Network Controller

Контроллер радиосети

SGSN

Serving GPRS Support Node Обслуживающий узел
поддержки GPRS

CAMEL Customized Applications
Mobile Enhanced Logic

Усовершенствованная логика
мобильной связи для
пользовательских приложений

CDMA Code Division Multiple Access Многостанционный доступ
с кодовым разделением каналов
CDR

Call Detail Record

DECT Digital Enhanced Cordless
Telecommunications

Запись параметров вызова
(учетная запись)
Цифровая усовершенствованная
беспроводная связь;
общеевропейский стандарт
беспроводного доступа

EDGE

Enhanced Data for GSM
Evolution

Повышенная скорость передачи
данных для эволюции GSM;
переходный стандарт системы
связи 3+го поколения

FTP

File Transfer Protocol

Протокол передачи файлов

GGSN Gateway GPRS Support Node Шлюзовой узел поддержки GPRS

SIM

Subscriber Identity Module

Модуль идентификации абонента

SLA

Service Level Agreement

Соглашение об уровне
обслуживания

TDMA

Time Division Multiple
Access

Множественный доступ
с временным разделением
каналов

TETRA

TErrestrial Trunked Radio

Наземная система транкинговой
радиосвязи

UMTS

Universal Mobile
Универсальная мобильная
Telecommunications System телекоммуникационная система

USIM

UMTS SIM

USSD

Unstructured Supplementary Неструктурированные данные
Services Data
вспомогательных сервисов

UTRAN

UMTS Radio Access
Network

Модуль идентификации
абонента сети UMTS

GMSC Gateway Mobile Switching
Center

Межсетевой центр коммутации
мобильной связи

GPRS

Обобщенные услуги пакетной
радиопередачи (технология,
надстраиваемая над GSM)

VAS

Value+added Services

Услуги с добавленной стоимостью

VLR

Vehicle Location Register

Регистр перемещения
мобильного абонента

VPN

Virtual Private Network

Виртуальная частная сеть

WAP

Wireless Application
Protocol

Протокол беспроводного
доступа

General Packet Radio Service

Сеть радиодоступа системы
UMTS

GPS

Global Positioning System

Глобальная система
местоопределения

GSM

Global System for Mobile
Telecommunications

Глобальная система мобильной
связи. Общеевропейский
стандарт цифровой сотовой связи

GTP

GPRS Tunnelling Protocol

Протокол туннелирования GPRS

WCDMA Wideband Code Division
Multiple Access

HLR

Home Location Register

Регистр местоположения
мобильного абонента

Широкополосный
множественный доступ
с кодовым разделением каналов

WLAN

Беспроводная локальная сеть

HSDPA High Speed Downlink Packet
Access

Высокоскоростная передача
пакетированных данных
по нисходящим каналам

Wireless Location Area
Network

xDSL

IMS

Подсистема IP+мультимедиа

eXtended Digital Subscriber Расширенная абонентская
Line
цифровая линия; технология
высокоскоростной связи

64

IP Multimedia Subsystem
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